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Приложения №№ 26-37 
к Основным положениям ТРЕБОВАНИЙ к выдаче Свидетельства  о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 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 № 26  

ТРЕБОВАНИЯ №1 
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

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

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
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4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                                            
Вид работ № 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
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3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, 
перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние на 
безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                                            
Вид работ № 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
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капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:   N = n + k (xn),   где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                            
Приложение № 27  

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

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
          а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
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образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
   г) 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 профессиональное 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. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
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Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                               Приложение № 28  
ТРЕБОВАНИЯ № 3 

Вид работ № 3 Работы по подготовке конструктивных решений. 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной 
документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан иметь в 
наличии: 
- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),        
где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                          
Приложение № 29  

ТРЕБОВАНИЯ № 4 
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
 

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

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:    N = n + k (xn),        
где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
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использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

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

канализации 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
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капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:    N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                       
Вид работ № 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
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имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),   где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                          
Вид работ № 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 
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- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  N = n + k (xn),   где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
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(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

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

управления инженерными системами 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

 
Вид работ № 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
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прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                      
Приложение № 30  

ТРЕБОВАНИЯ № 5 
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 
Вид работ № 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
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     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                          
Вид работ № 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
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     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

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

включительно и их сооружений 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
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Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                          
Вид работ № 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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: 
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– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, перечня видов 
работ, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 

 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

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

сооружений 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),   где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
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4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

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

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
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3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                                          
Вид работ № 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  



 

22 
 

группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

                       
Приложение № 31  

ТРЕБОВАНИЯ № 6 
Работы по подготовке технологических решений: 

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

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
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по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
     3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
    4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
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Вид работ № 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и 
их комплексов 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
     3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 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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Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 
на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
                                          
Вид работ № 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
     3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
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- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
                                          
Вид работ № 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
     3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
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установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
                                          

Вид работ № 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
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     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
  3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
 4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
              

Вид работ № 6.10.  Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 
промышленности и их комплексов 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
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работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
                             
Вид  работ № 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и 

их комплексов 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 
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- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
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(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
             
                     Вид работ № 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
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5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

 
Приложение № 32  

ТРЕБОВАНИЯ № 7 
Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

Вид работ № 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле:  N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
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Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
 

Вид работ № 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
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     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
     3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
 

Вид работ № 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
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экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

Вид работ № 7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
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по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
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Приложение № 33 
ТРЕБОВАНИЯ № 8 

Вид работ № 8 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу, демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
     3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
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 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

 
Приложение № 34  

ТРЕБОВАНИЯ № 9 
Вид работ № 9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
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4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

Приложение № 35  
ТРЕБОВАНИЯ № 10 

Вид работ № 10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn), где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
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3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 

 
Приложение № 36  

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

1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 
Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 

проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
2. Требования к кадровому составу работников. 
Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
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указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 
 

Приложение № 37  
ТРЕБОВАНИЯ № 13 

Вид работ № 13 Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании  договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
1. Требования к имуществу и техническому обеспечению. 

Член СРО НП ГАИП, запрашивающий Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой 
проектной документации оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, обязан 
иметь в наличии: 

- принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, 
оборудования, электронно-вычислительных машин и лицензионного программного обеспечения, в составе и  
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

 
2. Требования к кадровому составу работников. 
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Минимально необходимым требованием к кадровому составу заявителя на получение свидетельства о допуске к 
работам по  подготовке   проектной документации,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность     объектов 
использования  атомной  энергии,   и   организации       подготовки такой документации является наличие в штате 
по основному месту работы: 
     а) не  менее  2 работников,   занимающих     должности руководителей (генеральный директор (директор), 
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее 
образование соответствующего профиля и стаж работы по  специальности   не менее 5 лет; 
     б) не   менее   10 работников - специалистов   технических   служб и подразделений (далее - специалисты), 
имеющих  высшее образование или среднее профессиональное образование  соответствующего профиля и  стаж    
работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет, из них не менее 7 работников, 
имеющих высшее образование соответствующего профиля; 
     в) работников,  прошедших  аттестацию  по  правилам,   установленным Федеральной  службой  по  
экологическому,  технологическому  и   атомному надзору, по каждой из  должностей,  в  отношении  
выполняемых    работ по которым  осуществляется  надзор  этой  Службой  и   замещение   которых допускается 
только  работниками,  прошедшими  такую  аттестацию,    - при наличии в штатном расписании заявителя 
указанных должностей. 
2. Для получения заявителем свидетельства о допуске на  2  и   более вида  работ,  находящихся  в  разных  
группах  видов  работ,   включенных в перечень видов работ, оказывающих  влияние  на  безопасность   объектов 
капитального строительства,  установленный  в  соответствии  с   частью 4 статьи 558   Градостроительного    
кодекса    Российской       Федерации, численность специалистов определяется по формуле: N = n + k (xn),  где: 
     N - общая  численность специалистов,  необходимая  для     получения свидетельства на 2 и более вида работ в 
разных группах видов работ; 
     n - минимальная    численность специалистов,         предусмотренная подпунктом "б" пункта 1 настоящих 
требований; 
     k - коэффициент, составляющий не менее 0,3; 
     x - количество видов работ,  на  выполнение  которых   испрашивается 
допуск. 
3. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются: 
     а) получение дополнительного профессионального образования  в  области   проектирования     объектов 
использования атомной энергии руководителями  и  специалистами  не   реже 1 раза в 5 лет; 
     б) прохождение  профессиональной  переподготовки    руководителями и специалистами  в  случаях,  
установленных  законодательством   Российской Федерации и локальными нормативными актами заявителя; 
     в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации   по правилам,  устанавливаемым  
Федеральной  службой   по     экологическому, технологическому и атомному  надзору,  -  в  случаях,  когда  в   
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым 
осуществляется надзор  указанной  Службой  и  замещение   которых допускается только работниками, 
прошедшими такую аттестацию. Требования к системе аттестации указанных работников установлены в 
Приложении №39 к Основным требованиям. 
4. Иные требования. 
Член СРО НП ГАИП, осуществляющий выпуск проектной документации по определенному  виду работ обязан 
иметь:  
- соответствующие лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные Федеральными законами, 
- действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий требованиям действующего 
законодательства и правилам СРО НП ГАИП. 
-систему менеджмента качества,  которой  национальным  или   международным 
органом по сертификации выдан сертификат соответствия. 
5. 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, перечня видов объектов согласно ст.481 Градостроительного Кодекса РФ. 
 – документы, подтверждающие квалификационное соответствие заявителя  п. 2-3 настоящих Требований; 
 – копию (при наличии) Свидетельства о допуске к видам работ, выданного другой саморегулируемой 

организацией, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами; 
Свидетельство о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации оказывающим влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии, выдается при условии соответствия члена Партнерства 
(индивидуального предпринимателя, юридического лица) настоящим требованиям и наличия у него выданного 
СРО НП ГАИП  Свидетельства о допуске на соответствующие виды работ по подготовке проектной документации 
(объекты нормального уровня ответственности), оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Форма Свидетельства о допуске,  порядок выдачи Свидетельства о допуске,  порядок прекращения действия 
Свидетельства о допуске или приостановки его действия изложены в «Основных положениях» настоящих 
Требований. 


