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Настоящие Требования (далее – Требования к выдаче свидетельств о допуске, 

Требования) разработаны с соблюдением положений Федерального закона от 1 декабря 

2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного кодек-

са РФ, а также в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 

30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» в редакции Приказа 

Министерства регионального развития РФ от 23 июня 2010 года № 294 «О внесении 

изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Настоящие Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготов-

ке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства устанавливают условия выдачи Саморегулируемой органи-

зацией Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» 

(далее – Партнерство) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, за исключением работ по подго-

товке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов, в том числе объектов использования атомной 

энергии, 

и отнесены решением Общего собрания членов Партнерства к сфере 

деятельности Партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного 
участка 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ, должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.2. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ, должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 



 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка 

1.3. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ, должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

2. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных решений 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 



 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

3. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных решений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству, 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

4. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (тех) квалифицированных работников 

с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый 
или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним профессиональным 
профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 



 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

4. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.2. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и канализации 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

4. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 



 

 Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

 Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является от-
крытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

4. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

4.6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем 
газоснабжения 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных, видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

5.1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 



 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

5.2. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

5.3. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 



 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 
работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

5.4. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

5.5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 
Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 



 

- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 
работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 

5.6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 
слаботочных систем 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий: 



 

5.7. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей 
газоснабжения и их сооружений 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
жилых зданий и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

 



 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.2. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
общественных зданий и сооружений и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных - видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.3. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

-Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 



 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.4. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
объектов транспортного назначения и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
гидротехнических сооружений и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 



 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый, 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных - видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.7. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
объектов специального назначения и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 



 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.9. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их 
комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников 

с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый 
или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним профессиональным 
профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.11. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений 
объектов военной инфраструктуры и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 



 

6. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений: 

6.12. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по технологическим решениям объектов 
очистных сооружений и их комплексов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пяти) пять лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

7. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по инженерно-техническим мероприятиям по 
гражданской обороне 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 



 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

7. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.2. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по инженерно-техническим мероприятиям по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

7. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.3. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников 

с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый 
или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним профессиональным 
профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 



 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

7. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.4. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке декларации безопасности 
гидротехнических сооружений 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников 

с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый 
или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним профессиональным 
профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

7. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.5. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по разработке обоснования радиационной и 
ядерной защиты. 

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 



 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

9. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников 

с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый 
или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним профессиональным 
профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

10. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников 

с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый 
или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним профессиональным 
профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 



 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

11. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения 

A) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных работников 

с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) лет каждый 
или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним профессиональным 
профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду работ, 
должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 

 12.Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по обследованию проектных конструкций 

зданий и сооружений 
   

А) Требования к кадровому составу: 
- Наличие у юридического лица не менее 3 (трех) квалифицированных 

работников с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 (трех) 
лет каждый или 5 (пяти) квалифицированных работников со средним 
профессиональным профильным образованием и опытом работы не менее 5 (пяти) лет 
каждый. 

- Индивидуальный предприниматель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения 
определенных видов работ, которые могут выполняться индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. При этом стаж работы индивидуального 
предпринимателя по специальности профиля, соответствующего данному виду работ 
должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. 

Стаж работы по специальности профиля, соответствующего данному виду 
работ, должен быть подтвержден документами, предусмотренными трудовым 
законодательством РФ. 

Перечень вариантов специальностей и квалификации работников является 
открытым при условии их соответствия действующему законодательству. 

Б) Требования к повышению квалификации по профилю работ – получение 
дополнительного профессионального образования вышеуказанными лицами не реже, 
чем один раз в пять лет с проведением аттестации. 



 

13. Состав и содержание требований к члену Партнерства при выдаче 
свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

Требованиями к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, 
являющимся членами Партнерства, для получения Свидетельства о допуске к опреде-
ленным видам работ по организации подготовки проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются: 

1) наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринима-
теля, работников юридического лица, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации 
подготовки проектной документации. При этом не менее чем три работника должны 
иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности дол-
жен составлять не менее чем пять лет; 

2) наличие у индивидуального предпринимателя высшего профессионального об-
разования соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по 
организации подготовки проектной документации, которые могут выполняться инди-
видуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не 
менее чем десять лет; 

3) получение дополнительного профессионального образования не реже чем один 
раз в пять лет указанными в п.1 и 2 работниками и индивидуальным предпринимателем 
с проведением их аттестации. 

Соответствие профиля высшего или среднего профессионального образования ви-
ду работ, право выполнения которых подтверждается выданным Свидетельством о до-
пуске, а также перечень соответствующих специальностей, определяется Советом 
партнерства. 
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