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Требования
к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных
объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
Группа видов работ 4
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий
Раздел 4.2.
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и
канализации
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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящие Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по
подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации группы
видов работ по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий (далее – Свидетельство о допуске) разработаны в соответствии с
Конституцией РФ, Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от
01.12.2007; № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением
Правительства Российской Федерации № 207 от 24 марта 2011 года «О минимально
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о
допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», а также
Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Лига
проектировщиков строительного комплекса» (далее — Партнерства), прочими
локальными актами Партнерства и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов
Партнерства, при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Совета Партнерства в части принятия решений о выдаче, отказе от
выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске;
1.2. При наличии противоречия между нормами настоящих Требований и нормами
законодательства Российской Федерации приоритет имеют нормы законодательства
Российской Федерации.
Статья 2. Форма Свидетельства о допуске
2.1. Форма Свидетельства о допуске устанавливается органом надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций (ч. 8 ст. 55.8 ГрК РФ).
2.2. Свидетельство о допуске должно содержать:
-№ и дату решения Совета Партнерства о выдаче Свидетельства о допуске;
-полное наименование юридического лица – члена Партнерства, его
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН);
-фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена
Партнерства, его основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) и
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
-разрешенный вид (виды) работ;
-подпись Председателя Совета Партнерства;
-печать Партнерства.

Статья 3. Требования к кадровому составу и повышению квалификации для
получения свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
3.1. Требованиями по кадровому составу являются:
а) для юридического лица:
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- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их
заместители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля и стаж работы по специальности не менее 6 лет, работающих в данной
организации не менее одного года;
- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений,
имеющих высшее профессиональное (техническое) образование соответствующего
профиля и стаж работы в области архитектурно - строительного проектирования не менее
5 лет;
- наличие 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.
б) для индивидуального предпринимателя:
-наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и
стаж работы в области архитектурно-строительного проектирования не менее 7 лет;
- наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование, соответствующего профиля и стаж работы в области архитектурностроительного проектирования не менее 5 лет.
- наличие 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.
3.2. Требованиями к повышению квалификации являются:
-повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически
сложных капитального строительства руководителями и специалистами юридического
лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации;
прохождение
профессиональной
переподготовки
руководителями
и
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его
работниками;
- 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.
Статья 4 .Требования к выдаче свидетельств о допуске
4.1.Необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к данному виду
работ являются:
1) наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или
ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронновычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ:
- помещения (с любым правом использования) для размещения персонала из
расчета не менее, чем по 6 м2 рабочей площади на работника, непосредственно
разрабатывающего проектную документацию;
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- оборудованные рабочие места (персональные компьютеры, выход в Интернет,
программное обеспечение, средства вывода проектной документации и др.);
- программное обеспечение для разработки градостроительных, архитектурных,
конструктивных и специальных разделов проектной документации, на которые выдается
свидетельство;
- проектный архив и необходимое число нормативных, законодательных и других
документов в соответствие с заявляемыми видами работ.
4.2.Состав документов подтверждающих необходимые требования:
1) выписка из штатного расписания, заверенная первым руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
2) заверенные копии дипломов и трудовых книжек работников, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для
выполнения данного вида работ;
3) заверенные копии дипломов и трудовых книжек индивидуальных
предпринимателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля для выполнения данного вида работ;
4) подтверждение прохождения обучения работников и индивидуальных
предпринимателей на курсах повышения квалификации;
5) заверенный первым руководителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем перечень сертифицированных компьютерных
программ, для выполнения данного вида работ.
4.3. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих
лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.4. Требованием к контролю качества является наличие системы контроля
качества.
Статья 5. Порядок выдачи свидетельств о допуске
5.1. Свидетельства о допуске выдаются только юридическим лицам
индивидуальным предпринимателям, в том числе иностранным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, которые являются членами Партнерства
соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске, установленным статьей
данных Требований.
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5.2. Решение о выдаче свидетельства о допуске принимается Советом Партнерства
при приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Партнерства. Свидетельство о допуске выдается Советом Партнерства, в сроки и в
порядке, установленном п.п. 5.5., 5.7. настоящих Требований.
5.3. Для приема в члены Партнерства и выдачи свидетельства о допуске,
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо представляет в Партнерство
следующие документы:
1) заявление о приеме в члены Партнерства. В заявлении должен быть
указан данный вид работ, который оказывает влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и свидетельство о допуске к которому намерен получить
заявитель;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
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документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического
лица);
3)
документы
подтверждающие
соответствие
индивидуального
предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске
к данному виду работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
4) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой
саморегулируемой организации того же вида;
5) копия страхового свидетельства о страховании гражданской
ответственности рисков на случаи нанесения ущерба имуществу, жизни и здоровью
третьих лиц по причине, связанной с возможными допущенными ошибками при
разработке проектной документации на строительство, реконструкцию или капитальный
ремонт зданий или сооружений.
5.4. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица
наряду с указанными документами, указанными в ч. 5.3 настоящих Требований, иных
документов для приема в члены Партнерства и выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, не допускается.
5.5. В срок, не более чем в течение тридцати дней со дня получения документов,
Совет Партнерства осуществляет их проверку и принимает решение о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства и о
выдаче ему свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с
указанием причин отказа, а также направляет или вручает данное решение
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу.
5.6. Основанием для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены Партнерства и выдачи ему свидетельства о допуске являются:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического
лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
и указаны в заявлении, предусмотренном п. 1 ч. 5.3. ст. 5 настоящих Требований;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме документов, указанных в части 5.3. настоящих Требований;
3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица
выданного другой некоммерческой организацией того же вида деятельности
свидетельства о допуске к данному виду работ, который оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении,
предусмотренном п. 1 ч. 5.3. ст. 5 настоящих Требований.
5.7. Лицу, принятому в члены Партнерства, Генеральным директором Партнерства
выдается свидетельство о допуске к данному виду работ, в срок не позднее, чем в течение
трех рабочих дней после дня принятия Советом решения о выдаче свидетельства и уплаты
вступительного взноса, членского взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства.
Свидетельство и приложение к свидетельству подписывается председателем Совета
Партнерства.
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5.8. Генеральный директор Партнерства в день выдачи члену Партнерства
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, размещает на сайте
Партнерства в сети «Интернет», вносит в реестр членов Партнерства сведения о выдаче
члену Партнерства данного свидетельства и направляет в орган надзора за
саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства. В день
принятия соответствующего решения, Генеральный директор Партнерства размещает на
сайте Партнерства в сети «Интернет», вносит в реестр членов Партнерства сведения о
внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об
отказе в возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства и направляет
в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении.
5.9. Решение Совета Партнерства о приеме в члены Партнерства, об отказе в
приеме в члены Партнерства, бездействие Совета Партнерства при приеме в члены
Партнерства могут быть обжалованы в арбитражный суд.
Статья 6. Внесение изменений
6.1. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий документ
принимаются Общим собранием Партнерства. При этом с правом на изменение и
дополнение может выступить инициативная группа, состоящая не менее чем из пяти
членов Партнерства, которая передает свои предложения по изменению или дополнению
настоящего документа Генеральному Директору Партнерства, а Генеральный Директор
Партнерства передает на рассмотрение данные изменения или дополнения Совету
Партнерства. Совет Партнерства должен в течение месяца с момента получения
предложения об изменении или дополнении настоящего документа принять решение о
целесообразности и возможности вынесения соответствующего вопроса на Общее
собрание.
6.2. Данный документ, изменения, внесенные в него, и решения, принятые Общим
собранием членов или Советом Партнерства, в срок не позднее чем через три дня со дня
их принятия подлежат размещению Генеральным директором на официальном сайте
Партнерства и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
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