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Приложения №№ 1 – 12 
к Основным положениям ТРЕБОВАНИЙ к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 
Утверждено решениями Общего собрания 

членов СРО НП ГАИП 
протокол № 17 от 18 октября 2011г. 
протокол № 22 от  06 марта  2013г.  
протокол № 26 от  05 марта  2014г.  

протокол № 30 от 13 октября 2015г. 
 

 
Приложение № 1   

 
ТРЕБОВАНИЯ №1 

для выдачи свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка: 

  
Вид работ №1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
образованием (ГАП/ГИП) соответствующего профиля и обладает стажем работы по специальности не менее 
6 лет. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 
получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна 
являться основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при разработке указанного вида работ, обязаны не 
реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, с изменениями от 21 января, 4 
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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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 
Вид работ №1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
образованием (ГАП/ГАП) соответствующего профиля, и обладает стажем работы по специальности не 
менее 6 лет. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 
получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна 
являться основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при разработке указанного вида работ, обязаны не 
реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование с проведением 
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аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень профессио-
нального 

образования 

1.  Строительство 270100 высшее 
2.  Механическое оборудование и технологические 

комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций 

270101 высшее 

3.  Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 
4.  Гидротехническое строительство 270104  высшее  
5.  Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 
6.  Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 
270106 высшее 

7.  Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 
8.  Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее  
9.  Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 
10.  Мосты и транспортные тоннели 270201 высшее 
11.  Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
270204 высшее  

12.  Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 
13.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 
270206 среднее 

14.  Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

15.  Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 
16.  Шахтное строительство 130407 среднее 
17.  Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
130501 высшее 

18.  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

19.  Архитектура 270300 высшее             
Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
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Вид работ №1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
образованием (ГАП/ГАП) соответствующего профиля, и обладает стажем работы по специальности не 
менее 6 лет. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 
получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна 
являться основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при разработке указанного вида работ, обязаны не 
реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст: 

№ Наименование специальности 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

специальностей по 
образованию 

Уровень профессио-
нального 

образования 

1. Строительство 270100 высшее 
2. Механическое оборудование и технологические 

комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций 

270101 высшее 

3. Промышленное и гражданское строительство 270102  высшее 
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4. Гидротехническое строительство 270104  высшее  
5. Городское строительство и хозяйство 270105  высшее 
6. Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций 
270106 высшее 

7. Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 высшее 
8. Водоснабжение и водоотведение 270112 высшее  
9. Механизация и автоматизация строительства 270113 высшее 
10 Мосты и транспортные тоннели 270201 высшее 
11 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
270204 высшее  

12 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 высшее 
13 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 
270206 среднее 

14 Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения 

270207 среднее 

15 Шахтное и подземное строительство 130406 высшее 
16 Шахтное строительство 130407 среднее 
17 Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
130501 высшее 

18 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130502 среднее 

19 Архитектура 270300 высшее             
Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
  
 

Приложение  № 2  
 

ТРЕБОВАНИЯ №2 
Вид работ № 2 Работы по  разработке архитектурных решений 

 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
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 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие 
допуск по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате как минимум одного 
лица, являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГАП), и стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
 В состав ответственных исполнителей юридического лица–члена СРО НП ГАИП, запрашивающего 
Свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ должен входить специалист, имеющий высшее 
образование по специальности "Архитектура", являющийся членом Общероссийской общественной 
организации "Союз архитекторов России" и имеющий квалификационный аттестат "Союза архитекторов 
России" или иной квалификационный аттестат, признаваемый СРО НП ГАИП. Указанным требованиям 
должен соответствовать и индивидуальный предприниматель – член СРО НП ГАИП, запрашивающий 
Свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ. 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники организации-члена СРО НП 
ГАИП должны иметь высшее образование по специальности - архитектура. 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при разработке указанного вида работ, обязаны не 
реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
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Приложение  № 3  
 

ТРЕБОВАНИЯ №3 
Вид  работ №3 Работы по  разработке конструктивных решений. 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии  в штате как минимум одного лица, 
отвечающего за контроль качества работ, которое является ответственным специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП или Главный конструктор) и стажем работы по специальности не 
менее 6 лет. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на 
получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна 
являться основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Перечень специальностей работников члена СРО НП ГАИП для получения Свидетельства о допуске по 
данному виду работ: 
 -«Промышленное и гражданское строительство», 
 -«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
 -«Гидротехническое строительство», 
 -«Городское строительство и хозяйство», 
 -«Производство строительных материалов, изделий и конструкций», 
 -«Строительство железных дрог, путь и путевое хозяйство» 
 -«Проектирование зданий» 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при разработке указанного вида работ, обязаны не 
реже одного раза в 5 лет получать дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
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 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 
 

Приложение  № 4  
 

ТРЕБОВАНИЯ №4 
для выдачи свидетельства о допуске к работам 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. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие 
допуск по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного 
лица, являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с 
высшим профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству).  
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
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 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1.  
Главный инженер проекта  

(Промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2.  

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Вид работ № 4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 
 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
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выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие 
допуск по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного 
лица, являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с 
высшим профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству).  
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данного вида работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1.  
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство)  

 
6 

 
1 

2.  

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 

(Водоснабжение и 
водоотведение) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
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 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
  

Вид работ №4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие 
допуск по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного 
лица, являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с 
высшим профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 8 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству).  
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Должность, специальность Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1.  
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2.  

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(проектирование систем 

диспетчеризации, автоматизации) 

 
3 

 2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Вид работ № 4.6  Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие 
допуск по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного 
лица, являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с 
высшим профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 8 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству).  
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 
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1.  
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство)  

 
6 

 
1 

2.  

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 
 

Приложение  № 5 
Требования №5  

для выдачи свидетельства о допуске к работам 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. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
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выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1.  
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство)  

 
6 

 
1 

2.  

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
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Вид работ № 5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство)  

 
6 

 
1 

2 

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 

(Водоснабжение и 
водоотведение) 

3 
 2        

 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
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в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Вид работ № 5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
  3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 
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2 
Ведущие специалисты по 
определенному профилю 

(Электроснабжение) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
 

Вид работ № 5.4 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
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3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2 
Ведущие специалисты по 
определенному профилю 

(Электроснабжение) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Вид работ № 5.5  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 

их сооружений (За исключением линий электропередач и иных объектов электросетевого хозяйства 
напряжением 330 киловольт и более) 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
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 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2 
Ведущие специалисты по 
определенному профилю 

(электроснабжение) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ 
обязан иметь: 
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– действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям 
действующего законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Вид работ № 5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 
Главный инженер проекта 

(Промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2 
Ведущие специалисты по 

определенному профилю (Сети 
связи, электроснабжение) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
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 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

Вид работ № 5.7 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате  как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
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 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 
Главный инженер проекта 
(Промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2 

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(Теплогазоснабжение и 
вентиляция) 

 
3 
 
 

2 
 

 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998г. N 37, с изменениями от 21 января, 4 
августа 2000 г., 20 апреля 2001г.); требованиям Приказа Министерства Здравоохранения и социального 
развития РФ № 188 от 23.04.08 г. об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 
 

Приложение  № 6  
 

ТРЕБОВАНИЯ №6 
для выдачи свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений:  

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

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
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 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 Главный инженер проекта, 
Главный архитектор проекта  

 
6 

 
1 

2 

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(архитектура, промышленное и 
гражданское строительство) 

 
3 
 
 

2 
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
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Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
 

Вид работ № 6.2  Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ Специалисты Стаж работы не менее,  лет. Количество профильных 
специалистов 

1 Главный инженер проекта, 
Главный архитектор проекта  

 
6 

 
1 

2 
Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(инженер-технолог, архитектор) 

 
3 
 
 

2        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, с изменениями от 21 января, 4 
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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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 
 

Вид работ № 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
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 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов(Высшее 
образование/среднее 
образование) 

1 
Главный инженер проекта 
(промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2 Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(инженер-технолог, 
промышленное и гражданское 
строительство) 

 
3/5 

 
 

 
 

2/5 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

Вид работ № 6.4  Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
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 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом работа в 
организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о 
допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (работа 
не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов. (Высшее 
образование/среднее 
образование) 

1 
Главный инженер проекта 
(промышленное и гражданское 
строительство) 

 
6 

 
1 

2 Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(инженер-технолог по 
транспортному оборудованию) 

3/5 
 
 
 

2 /5 
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ 
обязан иметь: 
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– действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям 
действующего законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

Вид работ № 6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов (Высшее 
образование/среднее 
образование) 

1 

Главный инженер проекта 
(Промышленное и гражданское 
строительство, технология 
производства и переработки с/х 
продукции) 

 
6 

 
1 
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2 Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(технология производства и 
переработки с/х продукции) 

 
3/5 

 
2/5 

 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Вид работ № 6.7 Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения 

и их комплексов 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
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3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данному виду работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее 
образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов (Высшее 
образование/среднее 
образование) 

1 
Главный инженер проекта 
(Промышленное и гражданское 
строительство)  

 
6 

 
1 

2 

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(проектирование технических и 
технологических комплексов, 
промышленное и гражданское 
строительство) 

 
 

3/5 
 
 

2/5 
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
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Вид работ № 6.8  Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
и их комплексов 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данному виду работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее 
образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов (Высшее 
образование/среднее 
образование) 

1 

Главный инженер проекта 
(Оборудование нефтегазопереработки, 
промышленное и гражданское 
строительство)  

 
6 

 
1 

2 

Ведущие специалисты по 
определенному 
профилю(Оборудование 
нефтегазопереработки, 
промышленное и гражданское 
строительство) 

 
3/5 
 
 

2/5        
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, с изменениями от 21 января, 4 
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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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
  
Вид работ № 6.9 Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
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 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее 
образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов (Высшее 
образование/среднее 
образование) 

1 

Главный инженер проекта 
(проектирование технических и 
технологических комплексов, 
промышленное и гражданское 
строительство)  

 
6 

 
1 

2 

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(проектирование технических и 
технологических комплексов, 
промышленное и гражданское 
строительство) 

 
3/5 
 

2/5 

 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

Вид работ № 6.11  Работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
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 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  
 

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее 
образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов (Высшее 
образование/среднее 
образование) 

1 

Главный инженер проекта 
(проектирование технических и 
технологических комплексов, 
промышленное и гражданское 
строительство)   

 
6 

 
1 

2 

Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(проектирование технических и 
технологических комплексов, 
промышленное и гражданское 
строительство) 

 
 

3/5 
 
 

2 /5 
 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
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 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Вид работ № 6.12 Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 

их комплексов 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Квалификационные требования для работников индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для получения Свидетельства о допуске по данным видам работ:  

№ 

Специалисты 

Стаж работы не менее,  лет. 
(Высшее образование/среднее 
образование) 

Количество профильных 
специалистов (Высшее 
образование/среднее 
образование) 
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1 

Главный инженер проекта 
(Промышленное и гражданское 
строительство, водоснабжение и 
водоотведение) 

 
6 

 
1 

2 Ведущие специалисты по 
определенному профилю 
(водоснабжение и 
водоотведение) 

3/5 
 
 

2/5 

 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
Приложение  № 7  

ТРЕБОВАНИЯ №7 
для выдачи свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов проектной 

документации: 
 

 Вид работ №7.1  Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данным видам работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данных видов работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля. 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

 
Вид работ № 7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
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 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данным видам работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данных видов работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
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Вид работ № 7.4 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данным видам работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данных видов работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее специальное образование соответствующего профиля.  
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
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6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

Приложение  № 8   
 

ТРЕБОВАНИЯ № 8 
Вид работ № 9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ, которое является главным специалистом с высшим 
профессиональным образованием (ГИП), и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля.  
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
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 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

 
Приложение  № 9  

 
ТРЕБОВАНИЯ № 9 

Вид работ № 10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии не менее чем трех работников, имеющих высшее образование соответствующего профиля для 
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и стаж работы по специальности не менее чем три года. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате как минимум одного лица, 
отвечающего за контроль качества работ, которое является ответственным специалистом (ГИП), имеет 
высшее инженерное образование, обладает действующим свидетельством государственного образца о 
повышении квалификации в области проектирования средств обеспечения пожарной безопасности, а также 
стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом работа в организации или у индивидуального 
предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, 
для указанного специалиста должна являться основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля. 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
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 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 
 

Приложение  № 10  
  

ТРЕБОВАНИЯ №10 
Вид работ № 11  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. 
1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь 
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее 
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего 
образования или среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по 
специальности не менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП,  ГАП), которое является специалистом с 
высшим профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При 
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этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться 
основной (работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. 
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. 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. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

 
 

Приложение  № 11  
 

ТРЕБОВАНИЯ №11 
Вид работ № 12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие помещения, приспособленного для выполнения указанного вида работ, (с правом пользования, 
подтвержденным документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
 Наличие приборов, оборудования и иных средств испытаний, измерений и контроля, применяемые при 
обследовании и мониторинге технического состояния объектов. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны предоставить информацию о 
наличии работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля для выполнения указанного вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  
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 При этом не менее чем три работника должны иметь высшее образование или не менее чем пять 
работников – среднее профессиональное образование. Стаж работы по специальности должен составлять не 
менее чем три года для работников, имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, 
имеющих среднее профессиональное образование. 
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего или 
среднего профессионального образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов 
работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут 
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не 
менее чем 5 лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие допуск 
по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум одного лица, 
являющегося ответственным за контроль качества работ (ГИП), которое является специалистом с высшим 
профессиональным образованием, и обладает стажем работы по специальности не менее 6 лет. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной 
(работа не по совместительству). 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП, 
заявленные для выполнения работ  по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
должны иметь высшее или среднее образование соответствующего профиля.  
 Ответственные специалисты и все работники, занятые при выполнении указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
 Допускается наличие в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя работников с 
правом выполнять более одного вида работ, имеющих документы, подтверждающие соответствующую 
квалификацию и опыт работы. 
5. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий  работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений обязан иметь: 
 действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям 
действующего законодательства и правилам СРО НП ГАИП; 
 договор с сертифицированной лабораторией, оснащенной современным оборудованием, приборами, 
приспособленными для определения прочности неразрушающими и разрушающими методами контроля; 
 средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при обследовании и мониторинге 
технического состояния объектов, которые должны быть подвергнуты своевременной поверке (калибровке) 
в установленном порядке и соответствовать нормативным документам и технической документации по 
метрологическому обеспечению; 
 стандарт по безопасности труда, разработанный на основе действующих норм и правил охраны труда; 
 инструкции по охране труда для работников, разработанные на основе типовых отраслевых инструкций 
по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-
коммунального хозяйства, и с учетом рекомендаций Минтруда России; 
 документы, подтверждающие проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации. 
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ; 
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 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
 

Приложение  № 12  
 

ТРЕБОВАНИЯ №12 
Вид работ № 13 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

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

1. Требования к техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства обязан выполнить следующие требования к 
техническому обеспечению выполнения работ: 
 Наличие приспособленного для проектной работы помещения (с правом пользования, подтвержденным 
документально); 
 Наличие оборудованных рабочих мест. 
 Наличие лицензионного программного обеспечения по запрашиваемому виду работ; 
 Наличие системы хранения и учета проектной документации. 
 Наличие электронно-нормативной правовой базы и (или) библиотеки нормативно-технической 
документации. 
2. Требования к численному составу работников. 
 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие 
допуск по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии в штате юридического лица 
или индивидуального предпринимателя не менее 5 работников, имеющих высшее образование 
соответствующего профиля и  стаж работы по специальности не менее чем пять лет.  
 Индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о наличии у него высшего  
образования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работы, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем десять лет. 
3. Требования к руководящему персоналу. 
 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – члены СРО НП ГАИП, запрашивающие 
допуск по данному виду работ, должны предоставить информацию о наличии как минимум трех 
работников, ответственных за контроль качества работ, являющихся главными специалистами (ГАП, ГИП 
или гл. конструктор) со стажем работы по специальности не менее 6 лет. Работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению 
данного вида работ, для указанных ответственных специалистов должна являться основной (работа не по 
совместительству). 
 В состав ответственных исполнителей юридического лица – члена СРО НП ГАИП, запрашивающего 
Свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ, должно входить физическое лицо, 
ответственное за контроль качества работ, имеющее высшее образование по специальности "Архитектура", 
являющееся членом Общероссийской общественной организации "Союз архитекторов России" и имеющее 
квалификационный аттестат "Союза архитекторов России" или иной квалификационный аттестат, 
признаваемый СРО НП ГАИП. Указанным требованиям должен соответствовать и индивидуальный 
предприниматель – член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к выполнению данного 
вида работ. 
4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя. 
 Для получения Свидетельства о допуске по данному виду работ работники члена СРО НП ГАИП 
должны иметь высшее образование соответствующего профиля.  
Ответственные специалисты и все работники, занятые при разработке указанного вида работ, обязаны 
получать не реже одного раза в 5 лет дополнительное профессиональное образование с проведением 
аттестации в соответствии с Положением о квалификационной аттестации специалистов организаций - 
членов СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга. 
 Требования,  предъявляемые  к  должностям  руководителей  и  работников  должны  соответствовать  
требованиям  «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 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 справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»; требованиям 
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Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009–2003, принятому и введенному 
в действие Постановлением Госстандарта России о принятии и введении в действие общероссийского 
классификатора специальностей по образованию от 30 сентября 2003 г. N 276-ст. 
5. 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. 
 Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие свидетельство о допуске к работам 
по организации подготовки проектной документации, вправе выполнять указанные работы при условии,  
если стоимость подготовки проектной документации по одному договору не превышает планируемую 
стоимость подготовки проектной документации, исходя из размера которой членом саморегулируемой 
организации был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с 
частью 6 статьи 5516  Градостроительного Кодекса.  Количество договоров о выполнении работ по 
организации подготовки проектной документации, которые могут быть заключены членом СРО НП ГАИП  
не ограничивается. 
 Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по данному виду работ, обязан 
предоставить информацию о планируемой стоимости подготовки проектной документации  
6. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Для получения Свидетельства о допуске член СРО НП ГАИП должен представить: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ, планируемую стоимость подготовки проектной документации; 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-4 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
  


