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I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Содержание 

 

Термины и определения. 

1. Общие положения. 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 

документации. 

3. Порядок выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации. 

4. О вступлении требований в силу. 

 

Термины и определения 

 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением 

объектов использования атомной энергии) (далее – Свидетельство) – документ 

подтверждающий право члена НП «АИП (СРО)» на выполнение работ по подготовке проектной 

документации, которые указаны в Перечне пункта 1.3. настоящих требований. 

 

Член НП «АИП (СРО)» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в 

отношении которых Коллегией НП «АИП (СРО)» принято решение о приеме в члены НП «АИП 

(СРО)» и о выдаче им свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (за исключением объектов использования атомной энергии). 

 

Коллегия НП «АИП (СРО)» – постоянно действующий коллегиальный орган управления НП 

«АИП (СРО)», сформированный из числа индивидуальных предпринимателей и уполномоченных 

представителей юридических лиц – членов НП «АИП (СРО)», подотчетен Общему собранию НП 

«АИП (СРО)». 

 

Ответственный исполнитель – физическое лицо – специалист, отвечающий за выполнение 

определенного вида работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (за исключением объектов использования 

атомной энергии), занимающий должности главного инженера проекта (ГИП), главного 

архитектора проекта (ГАП), главного специалиста (ГС) или индивидуальный предприниматель, 

самостоятельно осуществляющий функции указанных должностных лиц, если иное не 

установлено в приложениях к Общим требованиям. 

 

Заявленный вид работ – вид работ указанный в Заявлении на выдачу свидетельства о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, соответствующий одному из пунктов (1-13) 

Перечня видов работ, указанного в пункте 1.3 настоящих требований, решение вопросов по 



выдаче Свидетельства о допуске к которым отнесено внеочередным Общим собранием членов НП 

«АИП (СРО)» к сфере деятельности СРО. 

 

Архив – место для хранения разработанной членом НП «АИП» (СРО) проектной документации. 

 

Фонд нормативно-технической литературы – нормативно-техническая литература, 

необходимая для производства работ по подготовке проектной документации. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(далее – Требования) разработаны в соответствии с: Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2009 г. «О саморегулируемых 

организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 

«О минимально необходимых требованияхк выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», Федеральным 

законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», Уставом некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья 

(саморегулируемая организация)» (далее – НП «АИП (СРО)»), иными действующими 

нормативными документами Российской Федерации и ее субъектов в области архитектурно-

строительного проектирования. 

Настоящие Требования, равно как и Требования к отдельным видам работ, устанавливают условия 

выдачи НП «АИП (СРО)» юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (за исключением объектов 

использования атомной энергии). 

 

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 

 

1.2.1. Для членов НП «АИП (СРО)»; 

1.2.2. Для всех органов НП «АИП (СРО)», применяющих настоящие Требования в своей 

деятельности. 

 

1.3. Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень): 

 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

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

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения<*> 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем<*> 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 



4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 

и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

 

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации<*> 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

____________________________ 

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды 

работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, в случае выполнения 

таких работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, указанных в статье 

48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (кроме объектов использования атомной 

энергии). 



 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к выдаче им 

свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации. 

 

2.1. Требования для получения свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации: 

- к составу и квалификации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

- к имуществу, техническому обеспечению и документам, 

- к повышению квалификации и аттестации, 

Изложены в Разделах II и III Требований по каждому виду работ (в соответствии с Перечнем, 

приведенным в пункте 1.3 настоящих Требований): 

Раздел II. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

Раздел III. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства (за исключением объектов использования 

атомной энергии). 

2.2. Работники, выполняющие работы по подготовке проектной документации, могут работать у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по месту основной работы, по 

совместительству или по договорам гражданско-правового характера (в зависимости от видов 

работ и уровня ответственности объекта проектирования), что определяется Требованиями по 

каждому виду работ. 

2.3. Уровень и профиль образования работников подтверждается соответствующими документами 

об образовании государственного образца, выданными в Российской Федерации или СССР, а 

также документами, выданными за пределами территории Российской Федерации, но которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признаются документами об 

образовании соответствующего уровня и профиля. 

 

3. Порядок выдачи свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 

документации. 

 

3.1. Для получения Свидетельства юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

должны представить в Исполнительную дирекцию НП «АИП (СРО)»: 

а) заявление установленного образца, в котором должно быть указано намерение юридического 

лица или индивидуального предпринимателя получить свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной документации; 

б) документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или 

юридического лица настоящим требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектной документации; 

в) копию (при наличии) свидетельства о допуске к заявленному виду работ по подготовке 

проектной документации, выданного другой саморегулируемой организацией, если юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель являются ее членами. 

3.2. В срок не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.1 

настоящих требований, НП «АИП (СРО)» осуществляет их проверку и обязано принять решение о 

выдаче юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации или об отказе в 

выдаче такого Свидетельства с указанием причин отказа. 

3.4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации выдается в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия 

соответствующего решения, при условии выполнения настоящих Требований. 

3.5. В случае внесения изменений или дополнений, а также замены ранее выданного члену НП 

«АИП (СРО)» Свидетельства, выдается новое с изъятием ранее выданного и внесением 

соответствующей записи в реестр членов НП «АИП (СРО)». 

3.6. В случае утраты ранее выданного Свидетельства, новое Свидетельство выдается, по 

заявлению члена НП «АИП (СРО)», в котором обязательно должны быть указаны обстоятельства 

и причины его утраты. 

3.7. Допуск к работам по подготовке проектной документации подтверждается выданным 

заявителю свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации. 



3.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации выдается без ограничения срока и территории его действия в пределах Российской 

Федерации. Выдача Свидетельства осуществляется без взимания платы. 

 

4. О вступлении Требований в силу 

Настоящие Требования вступают в силу в порядке и сроки, установленные Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 


