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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по  подготовке генерального плана 
земельного участка, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (1.1) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке генерального плана земельного участка составлены на основании и в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке генерального плана земельного участка для объектов 
капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального уровней 
ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в соответствии с 
перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включает в себя разработку проектной документации на 
строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое 
перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, социального, 
культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, инженерной и 
транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по проектированию зданий 
и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

  
  
  
  



1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
схемы генерального плана земельного участка, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке генерального плана земельного участка, осуществляются без взимания 
платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке генерального плана 

земельного участка для объектов капитального строительства. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее образование и 
стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или не менее 
пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем работы не менее 
5-ти лет; 



- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным предпринимателем работ 
самостоятельно стаж работы по специальности должен составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его работников 
и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и сооружений 
не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
генерального плана земельного участка проектов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке генерального плана земельного участка, должен иметь высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный 
опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке генерального плана земельного участка в соответствии с требованиями 



Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе 
разделов проектной документации»: 

а) дать представление характеристики земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 
б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ земельного участка (в случае необходимости 
определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации); 
в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 
градостроительным и техническим регламентами либо документами об  
использовании земельного участка (если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент); 
г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 
д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 
решений по инженерной защите территории и объектов капитального 
строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 
поверхностных и грунтовых вод; 
е) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 
ж) описание решений по благоустройству территории; 
з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства, обоснование функционального  назначения  и  
принципиальной  схемы  размещения зон, обоснование размещения зданий и 
сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и 
обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов 
производственного назначения; 
и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 
внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, для объектов 
производственного назначения; 
к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при  
наличии  таких  коммуникаций для  объектов производственного назначения); 
л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 
внутренний подъезд к объекту капитального строительства (для объектов 
непроизводственного назначения); 
м) выполнение схемы планировочной организации земельного участка с 
отображением: 
     -мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального 
строительства с указанием существующих и  проектируемых подъездов и подходов 
к ним; 
     -границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии); 
     -зданий и сооружений объекта капитального строительства,   подлежащих сносу 
(при их наличии); 
     -решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению 
территории; 
     -этапов строительства объекта капитального строительства; 
     -схемы движения транспортных средств на строительной площадке; 
н) план земляных масс; 
о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта капитального строительства к 
существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 



п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах 
земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием 
границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам 
указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их 
использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с 
отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с 
обозначением мест их  присоединения к существующим транспортным и 
инженерным коммуникациям - для объектов производственного назначения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 
- заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, 
перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя; 
- копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
- документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске; 
- квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и помещений, 
необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 

5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 



В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
- несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя положениям, 
изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
- наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 
другой саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить свидетельство 
о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть 
приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств 
о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое Свидетельство с изъятием 
ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 
- несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя требованиям 
к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 
- непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном 
объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 



6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 
- по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на основании 
заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
- по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта наличия у 
юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного другой 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
 - по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не устранения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в установленный (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 
Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если действие Свидетельства о 
допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному 
виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 



период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 
государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 
- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, номер свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 
- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 
- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным работам; 
- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (1.2) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 



1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
схемы планировочной организации трассы линейного объекта, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким 
индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя 
бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта, 
осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта для объектов капитального 

строительства. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее образование и 
стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или не менее 
пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем работы не менее 



5-ти лет; 
- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным предпринимателем работ 
самостоятельно стаж работы по специальности должен составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его работников 
и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и сооружений 
не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке схемы 
планировочной организации трассы линейного объекта. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке схемы планировочнойт организации трассы линейного объекта, должен 
иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 



подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 
от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, 
климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, 
растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, 
реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для 
автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения); 

б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного 
объекта (далее - полоса отвода); 

в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству; 

г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке 
территории; 

д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, 
продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах; 

е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях 
сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых 
природных территорий; 

ж) сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для 
автомобильных и железных дорог; 

з) сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 
пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 
наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 
дорожного сервиса - для автомобильных дорог; 

и) топографическую карту-схему с указанием границ административно-
территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу 
линейного объекта; 

к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с 
указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, 
реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического 
обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной 
арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической 
защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и 
приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной 
перекачивающих станций, мест размещения потребителей; 

л) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места 
размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи 
(включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и 
подземных линейно-кабельных сооружений); 

м) план трассы с указанием мест размещения проектируемых постов дорожно-
патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 
метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест 
размещения объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 



4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
- заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, 
перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя; 
- копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
- документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске; 
- квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и помещений, 
необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 

5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
- несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя положениям, 



изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
- наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя.  

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 
другой саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить свидетельство 
о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению должны быть 
приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств 
о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое Свидетельство с изъятием 
ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 
- несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя требованиям 
к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 
- непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в полном 
объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 



Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 
- по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на основании 
заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
- по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта наличия у 
юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного другой 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
 - по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не устранения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в установленный (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.15 
Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если действие Свидетельства о 
допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному 
виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 



вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 
7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 
государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 
- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, номер свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 
- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 
- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным работам; 
- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного сооружения, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (1.3) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения, составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 



нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  
1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 
НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения, для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-
нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и 
сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения в случае, 
если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  



1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по 
подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения, осуществляется без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2.Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
СРО НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке схемы планировочной организации 

полосы отвода линейного сооружения. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.7. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  



индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы отвода линейного сооружения: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 

– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 

строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального   

предпринимателя. 
Работник, непосредственно подготавливающий разделы проектной документации 

по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации при 
подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, 
климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, 
растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, 
реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для 
автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения). 
б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (далее - полоса отвода). 
в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их 

характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству. 
г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке 

территории. 
д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, 

продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах. 
      е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 
землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 
охраняемых природных территорий. 
ж) топографическую карту-схему с указанием границ административно-

территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу 
линейного объекта. 
з) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с 

указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, 
реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-
технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, с 
указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электрическим приводом 
и ручных), станций электрохимической защиты, линии связи и электроснабжения для 



средств катодной защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения 
газорегуляторных пунктов, мест размещения потребителей. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие компьютерной и множительной техники. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 



или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 
5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 

коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
- несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя положениям, 
изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
- наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя Свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданного другой саморегулируемой 
организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 



которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. Член СРО уведомляется 
о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала ее проведения. 

 
 
 
 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 



устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
 
 
 
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  

саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  

«Нефтегазохимпроект»  
19 января 2012 г.,   Протокол № 7   



 
  

ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке архитектурных решений, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (2) 
 

 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке архитектурных решений на основании и в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных 
действующих российских нормативных документов в области архитектурно-
строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по разработке архитектурных решений; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке архитектурных решений для объектов капитального 
строительства первого-повышенного, второго-нормального. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства по проектированию зданий и сооружений 
осуществляется саморегулируемой организацией в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом СРО НП «Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая 
организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении только тех 
видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено 
общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности 
саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 



архитектурных решений, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем 
или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче 
свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
подготовке архитектурных решений осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО.  
 

 
 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам СРО НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке архитектурных решений. 
 

2.1. Выполнение проектных работ должно осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих 
государственных стандартов и действующих нормативно-технических документов. 

2.2. Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения архитектурных разделов проектов: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет.  

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  



2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя и у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации работников юридического лица и 
индивидуального предпринимателя или его работников, осуществляющих 
проектирование зданий и сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля  качества разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, 
отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению архитектурных разделов 
проектов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий архитектурные разделы 

проектной документации, должен иметь высшее образование и стаж работы по 
проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное 
образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не 
менее двух реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. При подготовке архитектурных решений индивидуальный предприниматель, 
специалисты юридического лица или индивидуального предпринимателя должны 
обладать достаточной квалификацией для того, чтобы в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации» выполнять следующие решения в проекте: 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 
организации; 



б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства; 
в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 
г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения; 
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей; 
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность 
полета воздушных судов (при необходимости); 
з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 
интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 
и) отображение фасадов; 
к) цветовое решение фасадов (при необходимости); 
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений 
- для объектов непроизводственного назначения; 
м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если 
необходимость этого указана в задании на проектирование. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член СРО НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о допуске 
к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, 
обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению выполнения 
работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4.    Наличие компьютерной  и  множительной  техники. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 
- заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности,  
- перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 
 - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 
-  копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
- документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске; 
- квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и помещений, 



необходимых для осуществления подготовки проектной документации. 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа.5.3. Проект решения 
специализированной комиссии представляется в коллегиальный орган, который в течение 
3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО свидетельство о допуске к определенным 
видам работ и внести соответствующие сведения в реестр членов СРО и направить их в 
орган надзора за СРО, а также направить или вручить данное решение (протокол 
заседания Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному 
предпринимателю или такому юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по контролю 
НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  

В случае если член НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 



определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица члены СРО должны 
быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись о факте 
ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют право 
отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, члены 
комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 



–по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 
случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 



- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 

 
 
 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  

саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  

«Нефтегазохимпроект»  
19 января 2012 г.,   Протокол № 7   

 
  

ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке конструктивных 
решений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (3.) 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по 
подготовке конструктивных решений составлены на основании и в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных 
действующих российских нормативных документов в области архитектурно-
строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке конструктивных решений для объектов капитального 
строительства первого-повышенного, второго-нормального уровней ответственности. 
Деятельность по проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включает в себя разработку проектной документации на строительство, расширение, 
реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и 
сооружений жилого, производственного, социального, культурно-бытового, специального 
и иного назначений и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее 
именуется – деятельность по проектированию зданий и сооружений). 



1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при  подготовке проекта организации строительства.. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
конструктивных решений, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем 
или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче 
свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по 
подготовке конструктивных решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке конструктивных 

решений. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  



2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология 
химических, газохимических и нефтехимических производств; 

– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификат); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 

строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке конструктивных решений, должен иметь высшее образование и стаж 
работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее 
специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт 
работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке конструктивных решений в соответствии с требованиями Постановления 



Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации»: 

а) указать сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного 
участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; 
б) указать сведения об особых природных климатических условиях территории, на  
которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 
объекта капитального строительства; 
в) указать сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 
основании объекта капитального строительства; 
г) указать уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 
вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве 
подземной части объекта капитального строительства; 
д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 
включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 
строительных конструкций; 
е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений 
объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, 
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; 
ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 
капитального строительства; 
з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 
сооружений объекта капитального строительства; 
и) обоснование  номенклатуры, компоновки и площадей основных 
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а 
также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов 
производственного назначения; 
к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для 
объектов непроизводственного назначения; 
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 
     -соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций; 
     -снижение шума и вибраций; 
     -гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 
     -снижение загазованности помещений; 
     -удаление избытков тепла; 
     -соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 
     -соблюдение санитарно-гигиенических условий; 
    - пожарную безопасность; 
м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, 
перегородок, а также отделки помещений; 
н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 
разрушения; 
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений 
объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных 
природных и техногенных процессов; 



п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации 
помещений; 
р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и 
ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней 
конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель 
и других элементов конструкций; 
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; 
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций; 
у) планы перекрытий, покрытий, кровли; 
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; 
х) план и сечения фундаментов. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие компьютерной и множительной техники. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 



условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 



требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 



определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  

саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  

«Нефтегазохимпроект»  
19 января 2012 г.,   Протокол № 7   

 
  

ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (4.1) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения составлены на основании и в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих 
российских нормативных документов в области архитектурно-строительного 
проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 



допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким 
юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства 
о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения, содержания технологических решений, осуществляются без взимания 
платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов внутренних инженерных 

систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения. 

 



2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения относятся физические лица – 
специалисты, занимающие должности Главного инженера проектов (ГИП), главных 
специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 



предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 
расчетных параметрах наружного воздуха; 
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 
отопления и вентиляции; 
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от 
точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального 
строительства; 
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 
грунтовых вод; 
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений; 
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение на производственные и другие нужды; 
ж) сведения о потребности в паре; 
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 
характеристик материалов для изготовления воздуховодов; 
и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем 
- для объектов производственного назначения; 
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 
экстремальных условиях; 
л) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные 
вещества - для объектов производственного назначения; 
м) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли-для объектов 
производственного назначения; 
н) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем 
вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости); 
о) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха; 
п) схему паропроводов (при наличии); 
р) схему холодоснабжения (при наличии); 
с) план сетей теплоснабжения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 



строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 



юридическому лицу. 
5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  

– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  



6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и канализации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (4.2) 



 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, в случае, 
если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 



приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, 
содержания технологических решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов внутренних инженерных 

систем водоснабжения и канализации. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 



2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
 

3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  
индивидуального предпринимателя.  

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и канализации относятся физические лица – 
специалисты, занимающие должности Главного инженера проектов (ГИП), главных 
специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и 
сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

 
Подраздел "Система водоснабжения: 
а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; 
б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах; 
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; 



г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые 
нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое 
водоснабжение, включая оборотное; 
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды 
для объектов производственного назначения; 
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 
решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого 
напора воды; 
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 
з) сведения о качестве воды; 
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 
воды для различных потребителей; 
к) перечень мероприятий по резервированию воды; 
л) перечень мероприятий по учету водопотребления; 
м) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии; 
н) описание системы горячего водоснабжения; 
о) расчетный расход горячей воды; 
п) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 
повторное использование тепла подогретой воды; 
р) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства в целом и по основным производственным процессам для объектов 
производственного назначения; 
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства - для объектов непроизводственного назначения; 
т) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального 
строительства; 
у) план сетей водоснабжения. 
 
 
Подраздел "Система водоотведения": 
а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод; 
б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 
реагентов, оборудования и аппаратуры; 
в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для 
объектов производственного назначения; 
г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 
д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 
стоков; 
е) решения по сбору и отводу дренажных вод; 
ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта 
капитального строительства; 
з) план сетей водоотведения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 



допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 



«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 



члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  
6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 



7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов  внутренних 
систем электроснабжения, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (4.3) 



 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов внутренних систем электроснабжения составлены на основании 
и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов внутренних систем электроснабжения, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 



получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, содержания 
технологических решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 



работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения относятся физические лица – специалисты, занимающие должности 
Главного инженера проектов (ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов внутренних систем электроснабжения должен иметь высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный 
опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов внутренних систем электроснабжения в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации»: 

а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими 
условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения общего пользования; 

б) обоснование принятой схемы электроснабжения; 
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности; 
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; 



е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите системы электроснабжения; 

ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; 
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения; 
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства; 
м) описание системы рабочего и аварийного освещения; 
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, 

дополнительного и резервного источников электроснабжения; 
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и 

транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения; 
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного 

назначения; 
т) принципиальную схему сети аварийного освещения; 
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 
ф) план сетей электроснабжения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 



- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 
помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 

5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 



Свидетельство с изъятием ранее выданного. 
5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 



– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 



- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 

 
 
 
 
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  

саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  

«Нефтегазохимпроект»  
19 января 2012 г.,   Протокол № 7   

 
  

ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов  внутренних 
слаботочных систем, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (4.4) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов внутренних слаботочных систем составлены на основании и в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов внутренних слаботочных систем для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 



объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов внутренних слаботочных систем, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов внутренних слаботочных систем, содержания технологических 
решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 
 
 



2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов внутренних слаботочных 

систем. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов внутренних 

слаботочных относятся физические лица – специалисты, занимающие должности 
Главного инженера проектов (ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 



участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов внутренних слаботочных систем должен иметь высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный 
опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов внутренних слаботочных систем в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации»: 

а) обоснование принятой схемы внутренних слаботочных систем; 
б) сведения о количестве слаботочных систем, их установленной и расчетной  

мощности; 
в) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
г) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
д) сведения о типе, классе проводов и т.п.; 
е) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
ж) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
з) принципиальные схемы электроснабжения от основного, дополнительного и 

резервного источников электроснабжения; 
и) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 

К слаботочным системам относятся:  

  а)   Магистральная и распределительная кабельная сеть  
  б)  Локальная вычислительная сеть  
  в)  Система доступа к телефонной сети связи и сети Интернет  
  г)  Система приема и распределения эфирного и спутникового ТВ  
  д)  Структурированные кабельные системы (СКС)  
  е)   Монтаж охранно-пожарной сигнализации 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 



5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 



5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 



определенного вида или видов работ: 
– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 

основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 

наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 



указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 

 
 
 
 
 
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов  внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (4.5) 

 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами составлены на основании и в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных 
действующих российских нормативных документов в области архитектурно-
строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 



– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 
НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами для объектов капитального 
строительства первого-повышенного, второго-нормального уровней ответственности. 
Деятельность по проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включает в себя разработку проектной документации на строительство, расширение, 
реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и 
сооружений жилого, производственного, социального, культурно-бытового, специального 
и иного назначений и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее 
именуется – деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 
системами, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким 
юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства 
о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 



подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами, содержания технологических решений, осуществляются без 
взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 



3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  
индивидуального предпринимателя.  

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами относятся 
физические лица – специалисты, занимающие должности Главного инженера проектов 
(ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами должен иметь высшее образование и стаж работы по 
проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное 
образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не 
менее двух реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

а) описание проектных решений по управлению, автоматизации и  
диспетчеризации системы электроснабжения; 

б) описание системы автоматизации водоснабжения; 
в) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 
г) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации 
взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи 
общего пользования, взаимодействия систем синхронизации; 

д) описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования 
и контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения; 

е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, 
применяемых систем автоматического регулирования - для объектов 
непроизводственного назначения; 

ж) описание автоматизированных систем, используемых в производственном 
процессе, - для объектов производственного назначения. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 



допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 



или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 



право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 



указанием причин принятия этого решения. 
7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 

 
 
 
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  

саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  

«Нефтегазохимпроект»  
19 января 2012 г.,   Протокол № 7   

 
  

ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов внутренних 
систем газоснабжения, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства (4.6) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов внутренних систем газоснабжения составлены на основании и в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов внутренних систем газоснабжения, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 



приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов внутренних систем газоснабжения, содержания технологических 
решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 



2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения относятся физические лица – специалисты, занимающие должности 
Главного инженера проектов (ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов внутренних систем газоснабжения должен иметь высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный 
опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов внутренних систем газоснабжения в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации»: 

а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов 
топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного 
назначения; 

б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими 
условиями; 

в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов 
производственного назначения; 

г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства 
в газе - для объектов непроизводственного назначения; 



д) обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения; 
е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и 

продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и 
электрической энергии, - для объектов производственного назначения; 

ж) описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для 
объектов производственного назначения; 

з) описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих 
поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения; 

и) перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов 
производственного назначения; 

к) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны 
присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем; 

л) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты 
стального газопровода от коррозии; 

м) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их 
энергоснабжения и электропривода; 

н) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов 
системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных 
систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем 
оповещения и связи; 

о) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и 
мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного 
назначения; 

п) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны 
и сооружений на газопроводе; 

р) план расположения производственных объектов и газоиспользующего 
оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов 
производственного назначения; 

с) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего 
оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов 
непроизводственного назначения; 

т) план сетей газоснабжения. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 



5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 



допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 



– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 



указываются:   
- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (5.1) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений составлены 
на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в 
области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 



– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-
нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и 
сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, в случае, если таким 
индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя 
бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений, содержания 
технологических решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 



– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 



К ответственным исполнителям по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного инженера проектов (ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений должен иметь 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х 
лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 
расчетных параметрах наружного воздуха; 
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 
отопления и вентиляции; 
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 
включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от 
точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального 
строительства; 
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 
грунтовых вод; 
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению 
помещений; 
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение на производственные и другие нужды; 
ж) сведения о потребности в паре; 
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 
характеристик материалов для изготовления воздуховодов; 
и) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 
экстремальных условиях; 
к) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 
отопления; 
л) принципиальные схемы систем отопления; 
м) план сетей теплоснабжения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 



 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 



сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 



о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
 
 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 



проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (5.2) 

 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений, в случае, 



если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений, содержания технологических решений, осуществляются без взимания 
платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов наружных сетей водоснабжения 

и канализации и их сооружений. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 



составлять не менее пяти лет.  
2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 

зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений относятся физические лица – 
специалисты, занимающие должности Главного инженера проектов (ГИП), главных 
специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий 
и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

 
Подраздел "Система водоснабжения: 
а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; 



б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах; 
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; 
г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые 
нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое 
водоснабжение, включая оборотное; 
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды-
для объектов производственного назначения; 
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 
решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого 
напора воды; 
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 
з) сведения о качестве воды; 
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 
воды для различных потребителей; 
к) перечень мероприятий по резервированию воды; 
л) перечень мероприятий по учету водопотребления; 
м) описание системы автоматизации водоснабжения; 
н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии; 
о) описание системы горячего водоснабжения; 
п) расчетный расход горячей воды; 
р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 
повторное использование тепла подогретой воды; 
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов 
производственного назначения; 
т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства - для объектов непроизводственного назначения; 
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального 
строительства; 
ф) план сетей водоснабжения. 
 
Подраздел "Система водоотведения": 
а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод; 
б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 
реагентов, оборудования и аппаратуры; 
в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для 
объектов производственного назначения; 
г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 
д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 
стоков; 
е) решения по сбору и отводу дренажных вод; 
ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта 
капитального строительства; 
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков 
и дренажных вод; 



и) план сетей водоотведения. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 



5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 



подписываемый всеми членами комиссии.  
6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 

должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 



проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (5.3) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 
кВ включительно и их сооружений для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 



сооружений, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким 
юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства 
о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений, содержания технологических решений, осуществляются без взимания 
платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 



составлять не менее пяти лет.  
2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 

зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений относятся физические 
лица – специалисты, занимающие должности Главного инженера проектов (ГИП), 
главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий 
и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими 
условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения общего пользования; 
б) обоснование принятой схемы электроснабжения; 



в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 
мощности; 
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; 
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 
электроснабжения; 
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; 
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства-для объектов 
производственного назначения; 
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые  подлежат 
применению при строительстве объекта капитального строительства; 
м) описание системы рабочего и аварийного освещения; 
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
п) принципиальные  схемы  электроснабжения  электроприемников от основного, 
дополнительного и резервного источников электроснабжения; 
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и 
транспортных коммуникаций-для объектов производственного назначения; 
с) принципиальную схему сети освещения-для объектов непроизводственного 
назначения; 
т) принципиальную схему сети аварийного освещения; 
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 
ф) план сетей электроснабжения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 



       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 

свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 



– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 



юридического лица; 
- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (5.4) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений составлены на основании и в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных 
действующих российских нормативных документов в области архитектурно-
строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 



«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кВ включительно и их сооружений для объектов капитального строительства 
первого-повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 
сооружений, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким 
юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства 
о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений, содержания технологических решений, 
осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 



адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 110кВ включительно и их сооружений. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений относятся 
физические лица – специалисты, занимающие должности Главного инженера проектов 
(ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 



индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений должен иметь высшее образование и стаж работы по 
проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное 
образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не 
менее двух реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной 
документации»: 

а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими 
условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения общего пользования; 
б) обоснование принятой схемы электроснабжения; 
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 
мощности; 
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; 
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 
электроснабжения; 
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; 
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства-для объектов 
производственного назначения; 
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые  подлежат 
применению при строительстве объекта капитального строительства; 
м) описание системы рабочего и аварийного освещения; 
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
п) принципиальные  схемы  электроснабжения  электроприемников от основного, 
дополнительного и резервного источников электроснабжения; 
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и 
транспортных коммуникаций-для объектов производственного назначения; 
с) принципиальную схему сети освещения-для объектов непроизводственного 
назначения; 



т) принципиальную схему сети аварийного освещения; 
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 
ф) план сетей электроснабжения. 

 
 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 



объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 



свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 



«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (5.5) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ 
и более и их сооружений для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 



членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений, содержания технологических решений, осуществляются без взимания 
платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 

НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 



менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений относятся физические лица – 
специалисты, занимающие должности Главного инженера проектов (ГИП), главных 
специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий 
и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 



а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими 
условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения общего пользования; 
б) обоснование принятой схемы электроснабжения; 
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 
мощности; 
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; 
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 
электроснабжения; 
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; 
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства-для объектов 
производственного назначения; 
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые  подлежат 
применению при строительстве объекта капитального строительства; 
м) описание системы рабочего и аварийного освещения; 
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
п) принципиальные  схемы  электроснабжения  электроприемников от основного, 
дополнительного и резервного источников электроснабжения; 
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и 
транспортных коммуникаций-для объектов производственного назначения; 
с) принципиальную схему сети освещения-для объектов непроизводственного 
назначения; 
т) принципиальную схему сети аварийного освещения; 
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 
ф) план сетей электроснабжения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 



следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства, осуществляется без взимания платы. 
5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 

контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 



наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   



- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов наружных сетей 
слаботочных систем, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (5.6) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем составлены на основании и 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 



части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов наружных сетей слаботочных систем, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем, содержания 
технологических решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 



– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов наружных сетей слаботочных 

систем. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов наружных сетей 



слаботочных систем относятся физические лица – специалисты, занимающие должности 
Главного инженера проектов (ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем должен иметь высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный 
опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации»: 

а) обоснование принятой схемы наружных сетей слаботочных систем; 
б) сведения о количестве слаботочных систем, их установленной и расчетной  

мощности; 
в) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
г) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; 
д) сведения о типе, классе проводов и т.п.; 
е) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; 
ж) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
з) принципиальные схемы электроснабжения от основного, дополнительного и 

резервного источников электроснабжения; 
и) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; 

 
 К слаботочным системам относятся:  

  а)   Магистральная и распределительная кабельная сеть  
  б)  Локальная вычислительная сеть  
  в)  Система доступа к телефонной сети связи и сети Интернет  
  г)  Система приема и распределения эфирного и спутникового ТВ  
  д)  Структурированные кабельные системы (СКС)  
  е)   Монтаж охранно-пожарной сигнализации 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 



4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 



5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
 
 

6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 
требований к выдаче свидетельства. 

 
6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 



члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  
6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 



7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов наружных сетей 
газоснабжения и их сооружений, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (5.7) 



 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений составлены на 
основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в 
области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-
нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и 
сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений, в случае, если таким 
индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя 
бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 



получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений, содержания 
технологических решений, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-членам 
НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов наружных сетей газоснабжения 

и их сооружений. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 



работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя.  
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного инженера проектов (ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология химических, 
газохимических и нефтехимических производств; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата(сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений должен иметь 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х 
лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации по 
подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации»: 

а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов 
топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного 
назначения; 

б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими 
условиями; 

в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов 
производственного назначения; 

г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства 
в газе - для объектов непроизводственного назначения; 

д) обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения; 



е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и 
продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и 
электрической энергии, - для объектов производственного назначения; 

ж) описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и 
контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения; 

з) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, 
применяемых систем автоматического регулирования - для объектов непроизводственного 
назначения; 

и) описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для 
объектов производственного назначения; 

к) описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих 
поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения; 

л) перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов 
производственного назначения; 

м) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны 
присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем; 

н) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты 
стального газопровода от коррозии; 

о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их 
энергоснабжения и электропривода; 

п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов 
системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных 
систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем 
оповещения и связи; 

р) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и 
мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного 
назначения; 

с) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны 
и сооружений на газопроводе; 

т) план расположения производственных объектов и газоиспользующего 
оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов 
производственного назначения; 

у) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего 
оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов 
непроизводственного назначения; 

ф) план сетей газоснабжения. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 



 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 



безопасность объектов капитального строительства. 
5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия. Выдача Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
 
 
 

6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 
требований к выдаче свидетельства. 

 
6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 



приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если  
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за 
собой последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения 
членом (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» на период до устранения выявленных нарушений, но не более 
чем на шестьдесят календарных дней. В этот период член (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ 
только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан 
уведомить об их устранении (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», которое в срок, не 
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня уведомления, обязана осуществить 
проверку результатов устранения выявленных нарушений и принять решение о 
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении с 
указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче 
такого свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к 
указанным работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным 
работам, о приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, 
об отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а 
также бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении 
соответствующих вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена 



(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, определяются со дня внесения 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации 
сведений о выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к 
указанным работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 

 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
жилых зданий и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (6.1) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов составлены на 
основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в 



области архитектурно-строительного проектирования.  
1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 

– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 
НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений жилых зданий и их комплексов, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким 
индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя 
бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  



1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, 
осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов для объектов капитального строительства. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 



 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, занимающие 

должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера проектов 
(ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений жилых зданий и их комплексов. 
Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по  

подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, должен иметь 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х 
лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации по 
подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов в соответствии 
с Законодательством РФ и  требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации», а также 
требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений». 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 



 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 



безопасность объектов капитального строительства. 
5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
 

6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 
требований к выдаче свидетельства. 

 
6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 



7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 



работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
общественных зданий и сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (6.2) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 



НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их комплексов для объектов 
капитального строительства. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 



3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  
индивидуального предпринимателя. 

 
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 

занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по  

подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации по 
подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ и  требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации». 

По государственному  классификатору общественными зданиями и 
сооружениями  и их комплексами  являются: 

а)  здания для образования, воспитания и подготовки кадров; 
б)  здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных 

организаций и управления; 
в)  здания и сооружения для здравоохранения и отдыха; 
г)  здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные; 
д)  здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений; 
е)  здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 
ж) здания для транспорта, предназначенные для непосредственного 

обслуживания населения; 
з) здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и 

транспортных зданий и сооружений); 
и)  храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы; 
к) многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения 

различного назначения; 



л) здания и сооружения для органов государственного управления, обороны, 
государственной безопасности, финансов и иностранных представительств. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 



или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 
5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 

коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 



которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 



«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
производственных зданий и сооружений и их комплексов, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (6.3) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 



технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических 
решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  



2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по  

подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации по 
подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ и  требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации». 

По государственному  классификатору производственными зданиями,  



сооружениями  и их комплексами  являются : 
а) предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений) – 
электростанции, теплоцентрали, электрические и тепловые сети, пункты 
распределения энергии, насосные станции, котельные, предприятия, 
аккумулирующие нетрадиционные виды энергии (солнечную, ветровую, 
приливов и отливов); 
б) предприятия топливной добывающей промышленности - установки для 
добычи, предварительной очистки и транспортировки нефти и газа; установки 
для буровых и геологоразведочных работ; здания и сооружения предприятий 
предварительной нефтепереработки; здания и сооружения предприятий газовой 
добывающей промышленности; здания и сооружения предприятий угольной, 
сланцевой и торфяной добывающей промышленности; 
в)  предприятия черной металлургии - рудники, комбинаты, фабрики, цехи по 
разработке, добыче и обогащению рудного сырья; цехи электросталеплавильные, 
конвертерные, коксохимические, порошковой металлургии; печи доменные, 
мартеновские, электросталеплавильные; прокатные станы; 
г) предприятия черной металлургии - рудники, комбинаты, фабрики, цехи по 
разработке, добыче и обогащению рудного сырья; цехи электросталеплавильные, 
конвертерные, коксохимические, порошковой металлургии; печи доменные, 
мартеновские, электросталеплавильные; прокатные станы; 
д) предприятия цветной металлургии - карьеры, рудники, заводы по добыче, 
обогащению руд и производству цветных металлов; здания и сооружения по 
добыче благородных металлов и алмазов; 
е) химические и нефтехимические предприятия - установки для производства 
продукции азотной, содовой, хлорной промышленности; установки для 
производства пластических масс, лаков, красок, бытовой химии, синтетического 
каучука, продуктов основного органического синтеза и прочих продуктов 
основной химии; 
ё) предприятия тяжелого энергетического, транспортного, химического и 
нефтехимического машиностроения - корпуса для турбин газовых, паровых, 
гидравлических; заводы металлургические; заводы вагоностроительные, тепло- и 
электростроительные; заводы грузоподъемного оборудования; заводы по 
производству компрессорного и холодильного оборудования; заводы по 
производству газовой аппаратуры; 
ж) предприятия станкостроительной и станкоинструментальной 
промышленности – заводы станкостроительные, заводы кузнечно-прессового и 
литейного оборудования, заводы по выпуску инструмента и технологической 
оснастки; 
з) предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности, 
тракторного, сельскохозяйственного, строительного, дорожного и коммунального 
машиностроения - заводы по производству автомобилей, прицепов и 
полуприцепов, тракторов и сельскохозяйственных машин, строительных и 
дорожных машин, машин для коммунального хозяйства, узлов и блоков 
автомобилей; 
и) предприятия машиностроения для легкой, пищевой промышленности и 
промышленности бытовых приборов - заводы по производству оборудования для 
текстильной, хлопкоочистительной, кожевенной, обувной, швейной, меховой, 
трикотажной, пищевой, мясной и молочной промышленности, заводы по ремонту 
бытовых приборов; 
й) предприятия электротехнической, приборостроительной и радиотехнической 
промышленности, средств связи; производства средств вычислительной техники 
и оргтехники - заводы по производству электротехнического оборудования, 



такого как силовые трансформаторы, конденсаторы, выпрямители, 
электродвигатели, кабели высоковольтной и низковольтной аппаратуры, 
светотехнической аппаратуры; заводы по производству средств измерения, 
вычислительной техники и оргтехники, радиотехнического оборудования и 
средств связи; заводы по производству комплектующих  электроизделий; 
к) предприятия судостроительной промышленности - заводы 
судостроительные, заводы по производству судового оборудования и 
оборудования портов; 
л) предприятия производства средств вычислительной техники и оргтехники; 
м) предприятия межотраслевых производств - заводы по производству 
цветного, стального и чугунного литья, стального проката, пневмо- и 
гидроаппаратуры, механических редукторов, штампов, фильтров, метизов, 
крепежных изделий, изделий порошковой металлургии, заводы по производству 
оборудования для зданий и сооружений, холодильники, склады, 
административно-бытовые и лабораторные здания, информационно-
вычислительные центры, в том числе локально-вычислительные сети, 
автоматизированные системы управления и информатизации; 
н) предприятия лесного хозяйства - станции машиномелиоративные, пожарно-
химические, склады, цехи подсобных хозяйств, цехи народных промыслов; 
о) предприятия деревообрабатывающей промышленности - комбинаты 
деревообрабатывающие, фабрики по производству фанеры, тары, древесно-
волокнистых плит, сборных домов, спичек, мебели, заготовок и деталей из 
древесины; 
п) предприятия целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности – 
заводы по производству целлюлозы, бумаги и картона; 
р) предприятия стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности - заводы по 
производству строительного стекла, фарфоро-фаянсовые, стеклотары, 
стеклоблоков и стеклотруб, стойфарфора; 
с) предприятия полиграфической промышленности - типографии, фабрики 
офсетных пластин, заводы по производству фольги, полиграфических красок, 
нестандартного оборудования, корпуса издательств, складские помещения; 
т) предприятия промышленности строительных материалов- заводы по 
производству цемента, кирпича, щебенки, керамических стеновых материалов, 
железобетонных конструкций, цементно-стружечных плит, изделий строительной 
керамики, кровельных материалов, теплоизоляционных сыпучих и листовых 
материалов, известковой муки и прочие; 
у) предприятия легкой промышленности - заводы по переработке хлопка, льна, 
шелка, ткацкие и отделочные фабрики, фабрики трикотажные, фабрики швейные, 
заводы по первичной переработке кожевенного сырья, по пошиву и ремонту 
обуви и одежды, предприятия прочих производств, в том числе, производство 
сувениров, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, игрушек, 
предприятия по химчистке, крашению и стирке одежды и белья; 
ф) предприятия пищевкусовой промышленности - заводы сахарные, 
винодельческие, пивоваренные, дрожжевые, безалкогольных напитков, 
маслоэкстракционные, маргариновые, фабрики кондитерские, макаронные, 
парфюмерные, чайные и прочие; 
х) предприятия мясной и молочной промышленности - мясокомбинаты, 
молочные комбинаты и заводы, птицефабрики и птицецехи; 
ц) предприятия рыбной перерабатывающей и плодоовощной промышленности 

– комбинаты рыбной гастрономии, заводы по производству плодоовощных 
консервов, сухофруктов, быстрозамороженной продукции, хранилища овощей и 
фруктов; 



ш) предприятия микробиологической промышленности - заводы по 
производству дрожжей, белково-витаминных концентратов, аминокислот, 
антибиотиков, ферментных препаратов, микробиологических средств защиты 
растений и прочие; 
щ) предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности – 
мельзаводы и комбинаты, крупозаводы, зернохранилища, элеваторы, пункты для 
приема зерна, зерносушилки, комбинаты хлебопродуктов, заводы 
комбикормовые; 
ъ) предприятия медицинской промышленности - заводы по производству 
синтетических препаратов и готовых лекарственных средств, медицинской 
техники и оборудования; 
ы) предприятия материально-технического снабжения - базы, склады, 
заготовительные предприятия продукции растениеводства, животноводства и 
даров природы; 
ь) предприятия, занимающиеся охраной окружающей среды и рациональным 
природопользованием - сооружения природоохранные, в том числе, 
противооползневые, очистки сточных вод, установки для очистки газов, печи для 
сжигания мусора, установки для очистки отходов промышленных предприятий и 
прочие; 
э) предприятия строительной индустрии - заводы по производству бетона, 
железобетонных конструкций, асбестоцементных изделий, асфальта, столярных 
изделий, капитальному ремонту строительных и дорожных машин, базы по 
текущему техническому обслуживанию и ремонту строительных машин, склады 
строительных материалов, узлы для подготовки растворов; 
ю) предприятия связи - линии связи, узлы управления и коммутации, 
телефонные станции, приемно-передающие центры радиовещания и телевидения, 
сооружения космической связи, ретрансляторы, районные узлы связи, почтамты 
и телеграфы; 
я) сооружения промышленных предприятий - подземные сооружения 

(подпорные стены, подвалы, тоннели и каналы, опускные колодцы); емкостные 
сооружения для жидкостей и газов (резервуары для нефти и нефтепродуктов, 
газгольдеры); емкостные сооружения для сыпучих материалов (закрома, бункера, 
силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих материалов, угольные башни 
коксохимзаводов); надземные сооружения (этажерки и площадки, открытые 
крановые эстакады, отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические 
трубопроводы, галереи и эстакады, разгрузочные железнодорожные эстакады); 
высотные сооружения (градирни, башенные копры предприятий по добыче 
полезных ископаемых, дымовые трубы, вытяжные башни, водонапорные башни, 
промышленные печи). 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 



4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  



5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 



приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 



«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
объектов транспортного назначения и их комплексов, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (6.4) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов транспортного  назначения и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 



– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 
НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов для объектов капитального строительства первого-повышенного, 
второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий 
и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов транспортного  назначения 
и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений объектов транспортного  назначения и их комплексов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  



1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений объектов транспортного  назначения и их 
комплексов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических  

решений объектов транспортного  назначения и их комплексов 
 для объектов капитального строительства. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 



 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений объектов транспортного  назначения и их комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по  

подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации по 
подготовке технологических решений объектов  транспортного  назначения и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ и  требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации»: 

а) для автомобильных дорог: 
- сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, в том 
числе      принятые профили земляного полотна, ширина основной площадки, 
протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная высота 
насыпи, глубина выемок; 
- обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и гранулометрический 
состав); 
- обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффициентов 
уплотнения для различных видов грунта; 
- расчет объемов земляных работ; 
- описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к 
земляному полотну; 
- описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий; 
- описание конструкций верхнего строения пути железных дорог в местах 
пересечения с автомобильными дорогами (при необходимости); 



- описание конструктивных решений противодеформационных сооружений 
земляного полотна; 
- перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них 
животных; 
- описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости), 
схем развязок на разных уровнях; 
- сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности 
автомобильной дороги - для реконструируемых (подлежащих капитальному 
ремонту) автомобильных дорог; 
 
б)  для железных дорог: 
- перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них 
животных; 
- описание категории железной дороги, характеристика грузопотоков, в том числе 
объем (доля) пассажирских перевозок; 
- описание конструкций верхнего строения пути железных дорог, в том числе в 
местах пересечения с автомобильными дорогами; 
- обоснование основных параметров проектируемой железнодорожной линии 
(руководящий уклон, вид тяги, места размещения раздельных пунктов и участков 
тягового обслуживания, число главных путей; специализация, количество и 
полезная длина приемоотправочных путей; электроснабжение электрифицируемых 
линий и места размещения тяговых подстанций); 
- данные о расчетном количестве подвижного состава; 
- сведения о проектируемых и (или) реконструируемых объектах локомотивного и 
вагонного хозяйства (места размещения и зоны обслуживания локомотивных 
бригад;  
- места размещения депо, их мощность в части количества и видов обслуживания, 
приписанный парк локомотивов,  
- обоснование достаточности устройств локомотивного хозяйства и парка 
локомотивов; оценка достаточности устройств по обслуживанию вагонного 
хозяйства; проектируемые устройства вагонного хозяйства, их характеристики); 
- описание проектируемой схемы тягового обслуживания; 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 



5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  



Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 



– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 



- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений  
гидротехнических сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (6.5) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 



прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-
нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и 
сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если 
таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 



Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических  

решений  гидротехнических сооружений  и их комплексов. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 



занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации  

по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации  по 
подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ  и  требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации»: 

а) обоснование типов и конструктивных решений гидротехнических сооружений 
(плотины, гидроэлектростанции, насосные станции, водозаборные сооружения и 
отстойники, водосборные и водовыпускные сооружения, каналы, 
берегоукрепительные и оградительные сооружения, рыбопропускные и 
рыбозащитные сооружения, водохранилища, портовые сооружения, судоходные и 
навигационные сооружения, морские и нефтегазопромысловые гидротехнические 
сооружения); 
б) описание конструктивной схемы гидротехнических сооружений, используемых 
материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных строений, береговых 
сопряжений, крепления откосов); 
в) описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости); 
г) обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, обеспечивающих 
пропуск воды; 
д) прочая  проектная  документация, необходимая  для  строительства  выбранного  
гидротехнического сооружения. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 



по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  



     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 



ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 



вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 
7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (6.6) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного  назначения и 



их комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих 
российских нормативных документов в области архитектурно-строительного 
проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного  
назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений объектов сельскохозяйственного  назначения и их 
комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким 
юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства 
о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 



некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного  назначения и 
их комплексов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических  
решений объектов сельскохозяйственного  назначения и их комплексов 

 для объектов капитального строительства. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 



Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 
«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений объектов сельскохозяйственного  назначения и их 
комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по  

подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного  назначения и 
их комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации по 
подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ и  требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации». 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 



4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 



Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 



 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 



7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
объектов специального назначения и их комплексов, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (6.7) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 



РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов специального назначения 
и их комплексов для объектов капитального строительства первого-повышенного, 
второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий 
и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов специального назначения 
и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений объектов специального назначения и их комплексов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 



1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических  

решений объектов специального назначения  и их комплексов. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 



требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации  

по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации  по 
подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ  и  требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации». 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 



документации. 
4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 

 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 



 
7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 



выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
объектов нефтегазового назначения и их  комплексов, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (6.8) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 



– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 
НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-
нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и 
сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и 
их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  



1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических  

решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 
 для объектов капитального строительства. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о допуске 
для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его работников 
и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и сооружений 
не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 



 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по  

подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации по 
подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ,  а  также в соответствии с 
Требованиями и Положениями Федеральной Службы по экологическому, 
технологическому и атомному  надзору,   направленным на  создание безопасности 
объектов нефтегазового комплекса: 

а) перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации 
последствий аварий, в том числе план по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (при необходимости); 
б) сведения об опасных участках на трассе трубопровода и обоснование выбора 
размера защитных зон; 
в) описание проектных решений по прохождению трассы трубопровода (переход 
водных преград, болот, пересечение транспортных коммуникаций, прокладка 
трубопровода в горной местности и по территориям, подверженным воздействию 
опасных геологических процессов); 
г) обоснование безопасного расстояния от оси магистрального трубопровода до 
населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при 
параллельном прохождении магистрального трубопровода с указанными 
объектами и аналогичными по функциональному назначению трубопроводами; 
д) обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его 
элементов; 



е) сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод; 
ж) сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок; 
з) сведения о принятых для расчета коэффициентах надежности по материалу, по 
назначению трубопровода, по нагрузке, по грунту и другим параметрам; 
и) основные физические характеристики стали труб, принятые для расчета; 
к) обоснование требований к габаритным размерам труб, допустимым отклонениям 
наружного диаметра, овальности, кривизны, расчетные данные, подтверждающие 
прочность и устойчивость трубопровода; 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  



в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 



НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 



период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических 
решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации 
отходов и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (6.9) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов  и их комплексов составлены на основании и в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов для объектов 
капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального уровней 
ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в соответствии с 
перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включает в себя разработку проектной документации на 
строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое 
перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, социального, 
культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, инженерной и 
транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по проектированию зданий 
и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 



отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов  сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений объектов  сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений объектов  сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов осуществляются без взимания 
платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических  

решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки  
и утилизации отходов и их комплексов. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  



2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет. 

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по подготовке технологических решений 
объектов  сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их 
комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 

– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 

строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации  

по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 



переработки и утилизации отходов и их комплексов, должен иметь высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный 
опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации  по 
подготовке технологических решений сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов в соответствии с Законодательством РФ  и  
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. 
«О составе разделов проектной документации»: 

 
а) описание вида, состава и объема отходов, подлежащих утилизации и 
захоронению; 
б) сведения о классификации токсичности отходов, местах и способах их 
захоронения в соответствии с установленными техническими условиями; 
в) описание системы снижения уровня токсичных выбросов, сбросов, перечень мер 
по предотвращению аварийных выбросов (сбросов); 
г) оценка возможных аварийных ситуаций; 
д) перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации 
последствий аварий, в том числе план по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (при необходимости); 
е) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий: 
ж) обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод; 
 з) мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного 
назначения; 
 и) мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов; 
 к) мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения; 

 
 
 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 



4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 



допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 



7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 



работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
объектов  военной инфраструктуры и их комплексов, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (6.11) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов  военной инфраструктуры и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 



НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов  военной инфраструктуры 
и их комплексов для объектов капитального строительства первого-повышенного, 
второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий 
и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов  военной 
инфраструктуры и их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений объектов  военной инфраструктуры и их комплексов,, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 



которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений объектов  военной инфраструктуры и их 
комплексов,, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических решений 

объектов  военной  инфраструктуры и их комплексов. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет. 

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  



индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений объектов  военной инфраструктуры и их комплексов,. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации  

по подготовке технологических решений объектов  военной инфраструктуры и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации  по 
подготовке технологических решений объектов  военной инфраструктуры и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ, требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации»  и требованиями Министерства Обороны РФ по  строительству  
новых  и  реконструкции  действующих объектов  военного  назначения. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 



5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 



5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 



определенного вида или видов работ: 
– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 

основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 

наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 



7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке технологических решений 
объектов  очистных сооружений и их комплексов, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (6.12) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке технологических решений объектов  очистных сооружений и их 
комплексов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 



– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов  очистных сооружений и 
их комплексов для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-
нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и 
сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по подготовке технологических решений объектов  очистных сооружений и 
их комплексов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
технологических решений объектов  очистных сооружений и их комплексов, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если 
таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
подготовке технологических решений объектов  очистных сооружений и их 
комплексов, осуществляются без взимания платы. 



1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке технологических  

решений объектов очистных сооружений и их комплексов 
 для объектов капитального строительства. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 



индивидуального предпринимателя. 
К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 

занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по подготовке 
технологических решений объектов  очистных сооружений и их комплексов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по  

подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию 
зданий и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух 
реализованных строительством объектов с авторским участием претендентов за 
последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить все необходимые  решения в проектной документации по 
подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов в соответствии с Законодательством РФ и требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации»: 

а) сведения о топографических и гидрогеологических условиях земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства; 
б) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод; 
в) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 
степень очистки всех  видов  отходов, а также их отдельных конструктивных 
элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства; 
г) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 
реагентов, оборудования и аппаратуры; 
д) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для 
объектов производственного назначения; 
е) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 



допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 



«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

 
5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в полном объеме документов, предусмотренных настоящими 
Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 



о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 
7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 



возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 
7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по разработке  инженерно-технических 



мероприятий по гражданской обороне, которые оказывают 
влияние  на безопасность объектов капитального строительства (7.1) 

 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне составлены на 
основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в 
области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по разработке инженерно-технических мероприятий  по гражданской обороне  для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по  разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по  разработке 
инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким 
индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя 
бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 



1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по  
разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, 
осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при разработке инженерно-технических 

мероприятий по гражданской обороне для объектов капитального строительства. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет. 

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 



2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по  разработке инженерно-технических 
мероприятий по гражданской обороне. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, должен 
иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов за последний год).  

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального      
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы обеспечить все необходимые  решения в проектной документации по 
разработке инженерно-технических мероприятий  по гражданской обороне  в 
соответствии с требованиями  Законодательства   РФ (28-ФЗ от 12.02.1998г.,123-ФЗ от 
09.10.2002г., и 122-ФЗ от 22.08.2004г., 103-ФЗ от 19.06.2007г. «О гражданской обороне». 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 



4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
- заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня ответственности, 
- перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя; 
- копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
- документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске; 
- квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и помещений, 
необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 

5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 



положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 



Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 



бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
 
 

 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Общим собранием членов  

саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство  

«Нефтегазохимпроект»  
19 января 2012 г.,   Протокол № 7   

 
  

ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по разработке  инженерно-технических 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, которые оказывают влияние  на безопасность  

объектов капитального строительства (7.2) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 



1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера составлены на основании и в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., 
иных действующих российских нормативных документов в области архитектурно-
строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов капитального 
строительства первого-повышенного, второго-нормального уровней ответственности. 
Деятельность по проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включает в себя разработку проектной документации на строительство, расширение, 
реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и 
сооружений жилого, производственного, социального, культурно-бытового, специального 
и иного назначений и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее 
именуется – деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по  разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
схемы планировочной организации земельного участка, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 



свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по  
разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при разработке инженерно-технических 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера для объектов капитального строительства. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.3. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.4. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.5. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 



К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по  разработке инженерно-технических 
мероприятий по гражданской обороне. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник юридического лица, непосредственно разрабатывающий разделы 

проектной документации по разработке инженерно-технических мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и 
сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов за последний год).  

Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального      
предпринимателя должны обладать достаточной квалификацией для того, чтобы 
обеспечить все необходимые  решения в проектной документации по разработке 
инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  в соответствии с требованиями  
Законодательства   РФ (68-ФЗ от 21.12.1994г.,129-ФЗ от 28.10.2002г., и 122-ФЗ от 
22.08.2004г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера») 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 



следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 



безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 
 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 



– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 



- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за 
деятельностью СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по разработке  декларации по 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, которые 

оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства (7.3) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 



прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по разработке декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по  разработке декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по  разработке 
декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по  
разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 



Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-

членам НП «Нефтегазохимпроект» при разработке декларации по 
промышленной безопасности опасных производственных объектов 

для объектов капитального строительства. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет. 

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 



занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по  разработке декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и 
сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы обеспечить все необходимые  решения в проектной документации по 
разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов в соответствии с требованиями  Законодательства РФ (116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.  с 
изменениями от 22.08.2004г..) 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 



капитального строительства; 
       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 
   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 



Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства; 
– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 

устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 



- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по разработке декларации 
безопасности гидротехнических сооружений, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (7.4) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений составлены на 
основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в 
области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 



1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений  для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам по  разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по  разработке 
декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по  
разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, осуществляются без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 



свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при разработке декларации безопасности 
гидротехнических сооружений  для объектов капитального строительства. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по  разработке декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 



– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, должен иметь 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х 
лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы обеспечить все необходимые  решения в проектной документации по 
разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с 
требованиями  Законодательства РФ ( 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»,  в ред. от 22.08.2004г.) 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 



- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 
помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 

5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 



Свидетельство с изъятием ранее выданного. 
5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 



– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 



- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (8.) 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации составлены на основании 
и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 



соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации, осуществляются без 
взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 



2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 

эксплуатации и консервации  
 

2.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2. Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по подготовке проекта организации строительства: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации. 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля качества разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 
 

3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  
индивидуального предпринимателя. 

 
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя по выполнению работ по подготовке проекта 
организации строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной 
документации по подготовке проекта организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации,  должен иметь 



высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х 
лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения при подготовке проектов 
организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 
срока эксплуатации и консервации  в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной 
документации»: 

3.3.1. по подготовке проектов организации строительства: 
а) указать характеристику района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства; 
б) дать оценку развитости транспортной инфраструктуры; 
в) представить сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства; 
г) указать перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом; 
д) дать характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, 
обоснование необходимости использования для строительства земельных  участков 
вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 
строительства; 
е) выполнить описание особенностей проведения работ в условиях действующего 
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов производственного назначения; 
ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения; 
з) дать обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных 
и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 
календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов); 
и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций; 
к) технологическую последовательность работ при возведении объектов 
капитального строительства или их отдельных элементов; 
л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 
материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 
сооружениях; 
м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 
Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций; 
н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 
конструкций и материалов; 
о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного 



контроля; 
п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 
методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; 
р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве; 
с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических  
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда; 
т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 
период строительства; 
у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов; 
ф) перечень мероприятий по организации  мониторинга за состоянием зданий  и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут 
повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; 
х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и 
последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и 
сооружений, выделение этапов строительства); 
ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при 
необходимости) и основного периода строительства с определением мест 
расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения 
площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов 
и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения 
кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения 
строительной  площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с 
указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления 
разбивочных осей. 
 

3.3.2. по сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока 
эксплуатации и консервации:   

а) выполнить основание для разработки проекта организации работ по сносу или 
демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; 
б) указать перечень зданий, строений и  сооружений объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу (демонтажу); 
в) указать перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений 
и сооружений объектов капитального строительства; 
г) указать перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 
строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения 
людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых 
насаждений; 
д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа); 
е) выполнить расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 
зависимости от принятого метода сноса (демонтажа); 
ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 
инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-
технического обеспечения; 
з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 
инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; 
и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 
сносу (демонтажу); 



к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его 
оповещения и эвакуации (при необходимости); 
л) описание решений по вывозу и утилизации отходов; 
м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка 
(при необходимости); 
н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах 
коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений 
органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, 
конструкций и сооружений в земле и в водных объектах – в случаях, когда наличие 
такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными 
органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений 
по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально 
опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при 
использовании потенциально опасных методов сноса; 
п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места 
размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон 
развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест 
складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; 
р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных 
коммуникаций; 
с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) 
строительных конструкций и оборудования. 
 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член СРО НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о допуске 
к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, 
обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению выполнения 
работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие компьютерной и множительной техники. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 
       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 
   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  

– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 



свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по контролю 
НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 



должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельств. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица члены СРО должны 
быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись о факте 
ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют право 
отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, члены 
комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. Член СРО уведомляется 
о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 



юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 
– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 



работам; 
- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по  подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (9.) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды составлены на 
основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в 
области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов НП 

«Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 



уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством,  Уставом и Положениями СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов мероприятий по охране окружающей среды, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, осуществляется без 
взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 



 
2.Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды. 
 

2.1. Выполнение работ по подготовке проектов мероприятий по охране 
окружающей среды, которые оказывают влияние на безопасность объектов должно 
осуществляться, должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и действующих 
нормативно-технических документов. Для выполнения работ должны быть привлечены: 
инженер – эколог, специалист – акустик, специалист – дендролог. 

2.2. Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ  : 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стажа работы по проектированию зданий и сооружений не 
менее 3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием 
и стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его работников 
и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и сооружений 
не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля качества разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя выполняющим работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей среды для получения Свидетельства о допуске к 
работам: 

– высшее образование по специальности экология и природопользование; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 

– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 

3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 



предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 

подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды, должен иметь 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х 
лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации при 
подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации»: 
а) указать результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на 
окружающую среду; 
б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства 
и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий: 
-результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 
предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; 
-обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод; 
-мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
-мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного 
назначения; 
-мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 
загрязненных земельных участков и почвенного покрова; 
-мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 
размещению опасных отходов; 
-мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения; 
-мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 
Федерации, отдельно указываются мероприятия по  охране таких объектов); 
-мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 
региона; 
-мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 
ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических 
ресурсов в водозаборные сооружения) и   среды их обитания, в том числе условий их 
размножения, нагула, путей миграции (при необходимости); 
-программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером 
изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а 
также при авариях; 
в) перечень и расчет затрат на   реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат; 
г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, 



рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого 
водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также 
мест нахождения расчетных точек; 
д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ 
земельного участка, предоставленного для  размещения объекта капитального 
строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ и устройств по очистке этих выбросов; 
е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы 
при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям 
веществ с суммирующимися вредными  воздействиями - для объектов 
производственного назначения; 
ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием 
контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб 
воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод-для объектов 
производственного назначения. 
   

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие компьютерной и множительной техники. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства: 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 



принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по контролю 
НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 



– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельств. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица члены СРО должны 
быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись о факте 
ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют право 
отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, члены 
комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о  

допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к 
определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 



случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 



- основание и дата аннулирования свидетельства. 
7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 

аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (10.) 
 
 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. СРО НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, для объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-
нормального уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и 
сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включает в себя разработку 
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный 
ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 



проектированию зданий и сооружений). 
1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства по подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в случае, если таким 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем таким не соблюдается хотя 
бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
осуществляется без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 
 

 
2.Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-

членам СРО НП «Нефтегазохимпроект» при подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности. 

 
2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 



и действующих нормативно-технических документов с привлечением специалистов: по 
противопожарным мероприятиям объекта, по проекту организации строительства, по 
архитектуре. 

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о допуске 
для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его работников 
и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и сооружений 
не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 
 

3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  
индивидуального предпринимателя. 

 
3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 

индивидуального предпринимателя выполняющим работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности технология и проектирование средств 
автоматизации и систем пожарной безопасности; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата (сертификата); 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно подготавливающий разделы проектной документации 



по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и 
сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить следующие решения в проектной документации при 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации»: 

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 
строительства; 
б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 
капитального строительства; 
в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 
водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники; 
г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций; 
д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 
людей при возникновении пожара; 
е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 
охраны при ликвидации пожара; 
ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 
з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 
пожарной сигнализацией; 
и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной 
защиты); 
к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия 
такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации 
людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы 
технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии); 
л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объекта капитального строительства; 
м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 
имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 
установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном 
порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет 
пожарных рисков не требуется); 
н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на 
территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и 
емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного 



противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест 
размещения насосных станций; 
о) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с 
прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения 
пожара; 
п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты 
(автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода). 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие компьютерной и множительной техники. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

 Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя 
требованиям и условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, 
органов и специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный 
характер. 



В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 



6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО НП 
«Нефтегазохимпроект»  , должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте 
должна быть сделана запись о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с 
результатами проверки, они имеют право отразить в акте свое мнение. При отказе 
ознакомиться с результатами проверки, члены комиссии фиксируют этот факт в акте и 
заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о  

допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к 
определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 



определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению доступа маломобильных групп населения, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (11.) 
 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения, составлены на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских 
нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов НП 

«Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

1.3. (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о 
допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения, для объектов капитального строительства первого-
повышенного, второго-нормального уровней ответственности. Деятельность по 
проектированию зданий и сооружений в соответствии с перечнем видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в 
себя разработку проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, 
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначений 
и их комплексов, инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – 
деятельность по проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положениями СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой 
организации к сфере деятельности саморегулируемой организации. 



1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по подготовке 
проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
(которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) в 
случае, если таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не 
соблюдается хотя бы одно из требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду 
работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по 
разработке мероприятий по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения, осуществляется без взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения. 
 

2.1. Выполнение работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
соответствующих государственных стандартов и действующих нормативно-технических 
документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ по разработке мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 



или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.   

2.3. Наличие у юридического лица, принадлежащих ему на законном основании 
зданий, помещений, оборудования и инвентаря, нормативных документов, необходимых 
для осуществления деятельности по разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля качества разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя выполняющим работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов. Требования к ответственным исполнителям 
юридического лица и индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства 
о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно подготавливающий разделы проектной документации 

по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения, должен иметь высшее образование и стаж работы по проектированию зданий 
и сооружений не менее 3-х лет или среднее специальное образование и стаж работы не 
менее 5-ти лет и подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных 
строительством объектов с авторским участием претендентов). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 



Федерации от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации» выполнить 
следующие решения в проектной документации при подготовке проектов мероприятий 
по обеспечению доступа маломобильных групп населения: 

а) разрабатывать перечень мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
б) выполнять обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 
иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
маломобильных групп населения на объектах, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара 
или стихийного бедствия; 
в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест маломобильных 
групп населения (при необходимости); 
г) схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на 
котором расположены объекты, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, с 
указанием путей перемещения маломобильных групп населения; 
д) поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального 
строительства с указанием путей перемещения маломобильных групп населения по 
объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие компьютерной и множительной техники. 
 

 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 



- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 
помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 

5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
– наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 



Свидетельство с изъятием ранее выданного. 
5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельств. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица члены СРО должны 
быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись о факте 
ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют право 
отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, члены 
комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 

 
7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о  

допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к 



определенному виду или видам работ приостановлено; 
– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 



работам; 
- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (12.) 

 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений составлены на 
основании и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 
№148-ФЗ от 22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в 
области архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 

1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений для 
объектов капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального 
уровней ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включает в себя разработку проектной 
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и 



техническое перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, 
социального, культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, 
инженерной и транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по 
проектированию зданий и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, осуществляются без 
взимания платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 
– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при обследовании строительных конструкций 



зданий и сооружений. 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены СРО НП 

«Нефтегазохимпроект», осуществляющие выпуск проектной документации обязаны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, отвечающий 
требованиям законодательства Российской Федерации и правилам СРО НП 
«Нефтегазохимпроект». 

 
3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  

индивидуального предпринимателя. 
 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 
проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений. 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности строительство и проектирование 
строительных объектов; 
– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 
строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 



3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 
предпринимателя. 

Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, должен иметь 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х 
лет или среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и 
подтвержденный опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством 
объектов с авторским участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной 
документации», а именно  для выполнения  следующих  работ: 

     а) обследование частей зданий (фундаменты, перекрытия, несущие конструкции); 

     б) обследование узлов и деталей конструкций зданий и сооружений; 

     в) определение прочности материалов в готовых строительных конструкциях; 

          г) определение прочности материалов строительных конструкций путем                   
лабораторного испытания образцов; 

     д) определение деформаций зданий (сооружений) и отдельных конструкций, и др. 

4. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 

Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 
допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 

5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 

следующие документы: 
– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 

ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 



   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 
решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 



свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 
за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 



установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 



- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» 

к выдаче свидетельств о допуске  к работам по организации подготовки проектной 
документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком), которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (13.) 
 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком) составлены на основании и в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №148-ФЗ от 
22.07.2008 г., иных действующих российских нормативных документов в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

1.2. Настоящие Требования являются обязательными: 
– для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –  членов СРО 

НП «Нефтегазохимпроект» при подаче заявления на получение Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

– для коллегиального органа (Правления) СРО НП «Нефтегазохимпроект» в 
части принятия решений о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или 
прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

– для комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в части выполнения правил контроля за соблюдением членами 
(СРО) НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче Свидетельства о допуске. 



1.3. НП «Нефтегазохимпроект» предусматривает выдачу свидетельства о допуске к 
работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) для объектов 
капитального строительства первого-повышенного, второго-нормального уровней 
ответственности. Деятельность по проектированию зданий и сооружений в соответствии с 
перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включает в себя разработку проектной документации на 
строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое 
перевооружение зданий и сооружений жилого, производственного, социального, 
культурно-бытового, специального и иного назначений и их комплексов, инженерной и 
транспортной инфраструктур (далее именуется – деятельность по проектированию зданий 
и сооружений). 

1.4. Выдача свидетельства осуществляется саморегулируемой организацией в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом НП «Нефтегазохимпроект». 
Саморегулируемая организация может выдавать свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении только тех видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске 
к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере 
деятельности саморегулируемой организации. 

1.5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе иметь 
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 
работам при подготовке проекта организации строительства. 

1.6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся 
членами СРО НП «Нефтегазохимпроект», не вправе выполнять работы по организации 
подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким индивидуальным 
предпринимателем или таким юридическим лицом не соблюдается хотя бы одно из 
требований к выдаче свидетельства о допуске к этому виду работ. 

1.7. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
организации индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату 
приобретения указанного статуса членами такой некоммерческой организации, не 
получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны получить такие 
свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения 
некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

1.8. Свидетельство о допуске к работам не имеет срока действия и действительно 
на всей территории РФ, до тех пор, пока выполняются требования СРО к выдаче 
свидетельства.  

1.9. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 
организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком), осуществляются без взимания 
платы. 

1.10. Свидетельство о допуске к работам оформляется по форме, установленной 
органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

Свидетельство о допуске к работам должно содержать: 
– регистрационный номер и дату выдачи; 



– наименование организации, выдавшей свидетельство; 
– полное наименование организации, получающей свидетельство, с указанием 

адреса, ОГРН и вида деятельности; 
– № и дату протокола решения Правления НП «Нефтегазохимпроект» о выдаче 

свидетельства; 
– подпись Председателя Правления, печать НП «Нефтегазохимпроект». 
–заявленный вид работ, (из перечня работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, являющегося предметом саморегулирования для СРО. 
 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-
членам НП «Нефтегазохимпроект» при организации подготовки проектной 
документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 
 

2.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов 
и действующих нормативно-технических документов.  

2.2.Минимальная численность сотрудников для получения свидетельства о 
допуске для выполнения работ: 

- у юридического лица не менее 3-х специалистов, имеющих высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет 
или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и стажем 
работы не менее 5-ти лет; 

- у индивидуального предпринимателя не менее 3-х специалистов, имеющих 
высшее образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 
3-х лет или не менее пяти человек со средним профессиональным образованием и 
стажем работы не менее 5-ти лет. При выполнении индивидуальным 
предпринимателем работ самостоятельно стаж работы по специальности должен 
составлять не менее пяти лет.  

2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или у юридического лица, 
принадлежащих ему на законном основании зданий, помещений, оборудования и 
инвентаря, нормативных документов, необходимых для осуществления деятельности по 
разработке проектной документации; 

2.4. Повышение квалификации индивидуального предпринимателя, его 
работников и работников юридического лица, осуществляющих проектирование зданий и 
сооружений не реже 1 раза в 5 лет; 

2.5. Наличие системы контроля за качеством разрабатываемой проектной 
документации. 

2.6. Дополнительные требования, в зависимости от стоимости одного договора 
на подготовку проектной документации: 
 
Не более 5 миллионов рублей:  
- наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по 
специальности не менее 8 лет, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет: 
1) один из которых должен иметь образование по профилю: «Строительство»,  
2) второй - по профилю: «Инженерно-коммуникационный»,  
3) третий - по профилю:  «Электроэнергетика» или «Телекоммуникации», остальные 
работники могут соответствовать иному образовательному профилю. 



 
Не более 25 миллионов  рублей: 
 - наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по 
специальности не менее 8 лет, а также не менее 4 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет:  
1) один из которых должен иметь образование по профилю: «Строительство»,  
2) второй - по профилю: «Инженерно-коммуникационный»,  
3) третий - по профилю:  «Электроэнергетика» или «Телекоммуникации», остальные 
работники могут соответствовать образовательному профилю. 
 
Не более 50 миллионов рублей:  
- наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по 
специальности не менее 8 лет, а также не менее 5 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет:  
1) один из которых должен иметь образование по профилю: «Строительство»,  
2) второй - по профилю: «Инженерно-коммуникационный»,  
3) третий - по профилю:  «Электроэнергетика» или «Телекоммуникации», остальные 
работники могут соответствовать образовательному профилю. 
 
До  300 миллионов рублей:  
- наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по 
специальности не менее 8 лет, а также не менее 6 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет:  
1) один из которых должен иметь образование по профилю: «Строительство»,  
2) второй - по профилю: «Инженерно-коммуникационный»,  
3) третий - по профилю:  «Электроэнергетика» или «Телекоммуникации», остальные 
работники могут соответствовать образовательному профилю. 
 
300 миллионов рублей и более:  
- наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по 
специальности не менее 8 лет, а также не менее 7 специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
архитектурно-строительного проектирования не менее 6 лет:  
1) один из которых должен иметь образование по профилю: «Строительство»,  
2) второй - по профилю: «Инженерно-коммуникационный»,  
3) третий - по профилю:  «Электроэнергетика» или «Телекоммуникации», остальные 
работники могут соответствовать образовательному профилю. 

 
 
 

3. Квалификационные требования к работникам юридического лица и  
индивидуального предпринимателя. 

3.1. Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя. 

К ответственным исполнителям относятся физические лица – специалисты, 
занимающие должности Главного архитектора проекта (ГАП), Главного инженера 



проектов (ГИП), главных специалистов по выполнению работ по организации 
подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком). 

Требования к ответственным исполнителям юридического лица и 
индивидуального предпринимателя для получения Свидетельства о допуске к работам, 
влияющим на безопасность объектов капитального строительства: 

– высшее образование по специальности проектирование и технология 
химических, газохимических и нефтехимических производств; 

– стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
– наличие квалификационного аттестата; 
– подтвержденный опыт работы (наличие не менее трех реализованных 

строительством объектов соответствующих уровней ответственности с авторским 
участием претендентов за последний год). 
3.2. Требования к работникам юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
Работник, непосредственно разрабатывающий разделы проектной документации 

по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком), должен иметь высшее 
образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 3-х лет или 
среднее специальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет и подтвержденный 
опыт работы (наличие не менее двух реализованных строительством объектов с авторским 
участием претендентов за последний год). 

3.3. Индивидуальный предприниматель, специалисты индивидуального 
предпринимателя или юридического лица должны обладать достаточной квалификацией 
для того, чтобы выполнить  работы по организации подготовки проектной 
документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов 
проектной документации», а именно  для выполнения  следующих  работ: 

а) генпроектировщик  несет ответственность за комплексную разработку 
проектов и смет в установленные сроки и высокого качества, технико-
экономические показатели, а также за выполнение обязанностей согласно 
Градостроительного Кодекса РФ ,нормативных документов РФ и положений по 
функции генпроектировщика. 
б) в соответствии с главной задачей на генпроектировщика возлагаются 
обязанности в области обеспечения и контроля за разработкой качественной 
проектно-сметной документацией. 
в) выдает исходные данные для разработки проектно-сметной документации; 
обеспечивает полноту и качество выдаваемых проектной организации исходных 
данных для проектирования; 
г) подготавливает совместно с проектно-изыскательскими организациями задания 
на разработку проектно-сметной документации, проводит ее согласование в 
установленном порядке; 
д) заключает с соответствующими организациями договоры на выполнение 
проектно-изыскательских, конструкторских и при необходимости научно-
исследовательских работ; 
е) согласовывает с проектной организацией календарный график разработки и 
выдачи проектно-сметной документации,  осуществляет контроль за его 
выполнением; 



ж) организует в установленном порядке согласование, утверждение и 
переутверждение проектно-сметной документации (с определением договорной 
цены), а также внесение в соответствующую документацию исправлений по 
замечаниям и заключениям подрядных организаций и органов экспертизы. 

 
4. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», запрашивающий Свидетельство о 

допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, обязан выполнить следующие требования к техническому обеспечению 
выполнения работ: 

4.1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем 
по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего 
проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально); 

4.2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств 
автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного 
обеспечения); 

4.3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной 
документации. 

4.4. Наличие техники компьютерной и множительной. 
 
5. Порядок выдачи Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5.1. Для получения Свидетельства о допуске соискателю необходимо представить 
следующие документы: 

– заявление о выдаче Свидетельства с указанием запрашиваемого уровня 
ответственности, перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства; 

       – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя; 

   - копия свидетельства о постановке соискателя на учет в налоговом органе;  
– документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; 
– квалификационные аттестаты специалистов; 
- информация о наличии у соискателя на законном основании зданий и 

помещений, необходимых для осуществления подготовки проектной документации; 
5.2. Специализированная комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 

НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе 
принимает по описи документы, проверяет их и готовит проект решения о выдаче или об 
отказе в выдаче свидетельства.  

Специализированная комиссия имеет право привлекать специализированные 
проектные организации, профессионально-творческие организации в области 
проектирования, органы государственной экспертизы, надзорные органы, а также 
отдельных специалистов для независимой оценки соответствия соискателя требованиям и 
условиям для выдачи свидетельства. Выводы указанных организаций, органов и 
специалистов носят для специализированной комиссии рекомендательный характер. 

В срок, не позднее чем в течение 30 дней со дня получения документов, указанных  
в п. 5.1., Правление НП «Нефтегазохимпроект» силами комиссии по контролю за 
соблюдением членами НП (СРО) «Нефтегазохимпроект» в части выполнения членами 
требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, осуществляет их проверку и обязано принять 



решение о выдаче заявителю Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
или об отказе в выдаче с указанием причин отказа. 

5.3.Проект решения специализированной комиссии представляется в 
коллегиальный орган, который в течение 3-х рабочих дней обязан выдать члену СРО 
свидетельство о допуске к определенным видам работ и внести соответствующие 
сведения в реестр членов СРО и направить их в орган надзора за СРО, а также направить 
или вручить данное решение (протокол заседания Правления (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект») такому индивидуальному предпринимателю или такому 
юридическому лицу. 

5.4. Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются: 
– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 

положениям, изложенным в п.п. 3 и 4 настоящих Требований;  
     – наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного другой 
саморегулируемой организацией того же вида.  

5.5. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, подтверждается выданным заявителю Свидетельством о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
заявителю без ограничения срока и территории его действия.  

Выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, осуществляется без взимания платы. 

5.7. Член СРО НП «Нефтегазохимпроект» вправе обратиться в комиссию по 
контролю СРО НП «Нефтегазохимпроект» с заявлением о внесении изменений в 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

В случае если член СРО НП «Нефтегазохимпроект» намеревается получить 
свидетельство о допуске к иному виду или иным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому заявлению 
должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче 
свидетельств о допуске к указанным работам. В этом случае выдается новое 
Свидетельство с изъятием ранее выданного. 

5.8. Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является: 

– несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам; 

– непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в полном объеме документов, предусмотренных настоящими Требованиями. 

 
6. Контроль за соблюдением членами СРО НП «Нефтегазохимпроект» 

требований к выдаче свидетельства. 
 

6.1. Контроль осуществляет Комиссия по контролю за соблюдением членами (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе. Задачи 
и полномочия Комиссии по контролю определены Положением о комиссии по контролю 
за соблюдением членами (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»  требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования. Контроль 



за соблюдением членами СРО требований к выдаче свидетельств осуществляется на 
основании проверок, проводимых один раз в год специализированной комиссией СРО, 
которая по результатам проверки оформляется акт с указанием конкретных нарушений, 
подписываемый всеми членами комиссии.  

6.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, члены СРО, 
должны быть ознакомлены с результатами проверки, и в акте должна быть сделана запись 
о факте ознакомления. Если члены СРО не согласны с результатами проверки, они имеют 
право отразить в акте свое мнение. При отказе ознакомиться с результатами проверки, 
члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его своими подписями.  

6.3. Срок проведения проверки устранения нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, не должен превышать 15 дней с даты получения 
от члена СРО уведомления об устранении указанных нарушений. 

Член СРО уведомляется о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней до начала 
ее проведения. 
 

7. Порядок отзыва Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или 

приостановки его действия. 
 

7.1. Действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении 
определенного вида или видов работ: 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект», принятому на 
основании заявления члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 

– по решению Правления НП «Нефтегазохимпроект» при установлении факта 
наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя выданного 
другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

– по решению Правления (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в случае не 
устранения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
установленный (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» срок в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ выявленных нарушений, если 
действие Свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или 
юридического лица к определенному виду или видам работ приостановлено; 

– по решению суда; 
– в случае прекращения членства в (СРО) НП «Нефтегазохимпроект»; 
– по решению общего собрания членов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» в 

случае применения меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 
55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

7.2. Прекращение действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, влечет за собой 
последствия, указанные в пункте 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ. 

7.3. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 
определенного вида или видов работ допускается в случае несоблюдения членом (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, требований стандартов (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» на 
период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 
календарных дней. В этот период член (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» вправе 
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их устранении (СРО) НП 



«Нефтегазохимпроект», которое в срок, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со 
дня уведомления, обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и принять решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком 
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

7.4. Решения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, об отказе в выдаче такого 
свидетельства, об отказе во внесении изменений в свидетельство о допуске к указанным 
работам, о прекращении действия свидетельства о допуске к указанным работам, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в 
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, а также 
бездействие (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» при рассмотрении соответствующих 
вопросов могут быть обжалованы в арбитражном суде. 

7.5. Сроки начала и прекращения действия Свидетельства о допуске члена (СРО) 
НП «Нефтегазохимпроект» к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, определяются со дня внесения (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» в реестр членов саморегулируемой организации сведений о 
выдаче Свидетельства о допуске члена (СРО) НП «Нефтегазохимпроект» к указанным 
работам и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске члена (СРО) НП 
«Нефтегазохимпроект» к указанным работам. 

7.6. СРО НП «Нефтегазохимпроект» ведет реестр членов СРО, в котором 
указываются:   

- перечень видов работ, к которым допущен член СРО; 
- сведения о члене СРО: 
- наименование и организационно-правовая форма, номер свидетельства о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения – для 
юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя; 

- адреса зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности 
по разработке проектной документации; 

- дата принятия решения о выдаче свидетельства о допуске к указанным 
работам; 

- номер свидетельства; 
- сведения о внесении изменений в свидетельства; 
- основания и даты приостановления и возобновления действия свидетельства; 
- основание и дата аннулирования свидетельства. 

7.7. Сведения о приостановлении, возобновлении действия свидетельства и 
аннулировании его направляются в уполномоченный надзорный орган за деятельностью 
СРО. 
 


