
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  
объектов капитального строительства,  

в том числе уникальных объектов  
(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 объектов капитального строительства, в том числе 
уникальных объектов, 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 к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в том числе 
уникальных объектов  (далее – Требования), разработаны в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса» (далее – Ассоциация). 

 
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. 
 
 Настоящие Требования определены в отношении каждого вида работ 

включенных в Перечень видов работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в том числе 
уникальных объектов, утвержденный следующими нормативно-правовыми 
актами:  

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. 
№ 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»,  

- Федеральным законом от 27.07.2010г. №240-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и отнесены решением Общего собрания членов Ассоциации к сфере 
деятельности Ассоциации. 

и внутренними документами Ассоциации: 
- Положением «О требованиях к страхованию гражданской 

ответственности» (далее  - Положение о страховании) 
- Положением «Об аттестации» (далее – Положение об аттестации).» 
 
 
2) Изменения  в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в том числе 
уникальных объектов 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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