
УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания членов 

Протокол № 14 от «16» декабря 2014 г. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Требования  

к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 
объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 
(утверждены Решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса» Протокол № 11 от «04» марта 2013 г.) 

 
1) В связи со вступившими в силу изменениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 
99-ФЗ, вводную статью Требований к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной 
энергии), утвержденных Решением Общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса», 
Протокол № 11 от «04» марта 2013 г. изложить в следующей редакции: 

 
«Настоящие Требования разработаны в соответствии с  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 
г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных и технически сложных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов»,  

- Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  

- Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 29.01.2007 
г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору», 

- Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов 



организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»,  

- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»,  

- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»,  

- Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», 

- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений»,  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 23.04.2008 г. № 188 «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»  

 
и устанавливают условия выдачи Ассоциацией свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 
(кроме объектов использования атомной энергии).  
Настоящие Требования включают в себя требования к: 

- образованию, численности, стажу и повышению квалификации, 
аттестации работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – членов Ассоциации; 

- наличию имущества, оборудования, инвентаря; 
- наличию системы контроля качества; 
- страхованию юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями-членами Ассоциации гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

 
Утверждение настоящих требований относится к компетенции Общего 

собрания членов Ассоциации.» 
 
2) Изменения  в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
изложенные в п.1, вступают в силу с даты регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве в связи с изменением наименования на: 
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
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