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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий документ (далее – Регламент) определяет порядок и сроки 
проведения Аппаратом исполнительной дирекции Партнерства оценки соответствия 
представленных организацией заявительных документов установленным 
законодательством РФ и саморегулируемой организацией НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее 
– Партнерство) требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации (далее – Свидетельство), а также подготовки документов для 
принятия решения Советом партнерства, оформления и учета Свидетельств. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Требованиями к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных объектов, а 
также объектов использования атомной энергии, другими законодательными и 
нормативными актами и внутренними документами Партнерства. 

 

2. Основные участники работы по подтверждению соответствия, оформлению 

и учету Свидетельства 
 

СП Совет Партнерства 

ИО Исполнительный орган – ген. директор Партнерства 

ТД Технический департамент аппарата исполнительного органа  

ФПД 
Финансово-правовой департамент аппарата 
исполнительного органа 

Организации Юридические лица и организации - члены Партнерства 

Орган надзора за СРО Ростехнадзор 

 

3. Этапы работы по подтверждению соответствия, оформлению и учету 

Свидетельств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов 

Порядок выполнения мероприятий 
Ответственное 
подразделение 

Срок 

(дней) 

1. 
Предоставление 
документов 

Направление Организацией оригиналов 
заявительных документов и их 
электронных копий. 

Организация - 

2. 
Прием 
документов 

Регистрация документов, проверка 
комплектности. 

ФПД 2 

3. 
Оценка 
соответствия 

Заведение по организации папки с номером 

(Дело №) и занесение информации в 
электронную базу Партнерства. 

ТД 15 Проведение оценки соответствия и 
подготовка Экспертного заключения, 

Перечня специалистов, Предписания или 
мотивированного отказа. 

4. 

Подготовка 
документов для 
Совета 
Партнерства 

Подготовка документов и проектов 

решения Советом. 
ТД совместно с 

ФПД 
2 

Подготовка заседания Совета и 

оформление протокола по результатам 
голосования. 

Секретарь СП 8 



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Регламент мероприятий по подтверждению 

соответствия, оформлению и учету Свидетельств 
Стр. 3 из 64 

 

Уведомление Организаций о принятых 
решениях Советом Партнерства. 

Секретарь СП 

совм. с ФПД 
3 

5. 
Оформление и 
учет 
Свидетельства 

Подготовка копии Свидетельства и 
проверка выполнения Организацией 
установленных законом требований для 
выдачи. 

ФПД совместно 
с ТД 

3 

Оформление и выдача Свидетельства, 
внесение информации в реестр и 
уведомление Ростехнадзора. 

ФПД 

 

4. Предоставление Организацией документов в Партнерство 
 

4.1. Для вступления в члены Партнерства и получения Свидетельства, а также для 
внесения изменений в Свидетельство, Организация направляет в Исполнительный орган 
Партнерства надлежащим образом оформленные сведения и заявительные документы в 
соответствии с Положением об условиях, порядке приема в члены НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации. 

4.2. При добровольном выходе из членов Партнерства Организация представляет 
надлежащим образом оформленное заявление о добровольном выходе (форма № 1в из 
вышеназванного Положения) с приложением необходимых документов. 

 

5. Прием документов Партнерством 

 

5.1. Прием и регистрацию (в журнале) документов Организаций осуществляет 
ФПД. 

5.2. ФПД проводит правовую оценку и поверку комплектности документов 
представленных Организацией (проверяет наличие на документах подписи руководителя, 
печатей Организации, их комплектность, правомочность и легитимность) в течение 2-х 
рабочих дней с момента получения документов и в случае неполной комплектности 
документов в письменной форме уведомляет Организацию о необходимости 
представления недостающих документов. 

5.3. ФПД после регистрации, проверки и правовой оценки документов новых 
организаций составляет Перечень материалов Дела, в котором фиксируется дата 
регистрации и который подписывает специалист ФПД, затем передает документы в ТД 
(дата передачи фиксируется). Допускается передача технической части заявительных 
документов в ТД для работы по подготовке Экспертного заключения до получения 
полного пакета, что фиксируется в Перечне материалов Дела (приложение № 1). 

Официальной датой начала экспертизы заявительных документов Организации 
является дата регистрации последнего недостающего документа из заявительного пакета. 
Время, затраченное ФПД на получение от организации недостающих документов, не 
учитывается при контроле срока работы по заявительному пакету документов. 

 

6. Оценка соответствия Организации установленным требованиям. 

 

6.1. ТД присваивает полученному заявительному пакету документов Организации 
номер, заводит папку (Дело №) и проводит оценку соответствия документов 
установленным требованиям в течение 15-ти рабочих дней. В случае замечаний к 
представленным документам специалист ТД уведомляет Организацию (письмом за 
подписью руководителя или по электронной почте с разрешения руководителя 
департамента) об их наличии для устранения (при этом срок оценки соответствия 
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действует с даты представления Организацией исправленных документов в полном 
объеме, но не позднее 30 календарных дней с момента первоначальной подачи 
Организацией документов). 

6.2. Проверка соответствия Организации установленным законодательством РФ и 
Партнерством требований к выдаче Свидетельства проводится ТД в части: 

- анализа заявленных организацией видов работ для проектируемых объектов; 
- наличия в организации необходимого количества персонала с требуемым 

образованием, специальностями, стажем работы, повышением квалификации с 
аттестацией и аттестацией по правилам, установленным Ростехнадзором; 

- наличия в организации материально-технических ресурсов необходимых для 
выполнения архитектурно-проектных работ, фонда нормативных документов и 
стандартов, лицензий, системы качества и архива проектной документации: 

- опыта выполнения проектных работ, указанных в заявлении, и других данных. 

6.3. В необходимых случаях (при наличии письменной жалобы от третьего лица) 
Аппарат исполнительного органа для подтверждения соответствия (опровержения) 
фактов, изложенных в письменной жалобе, в дополнительный срок (в течение 3-х рабочих 
дней) может привлекать независимых экспертов и организовать проведение контрольной 
проверки Организации. 

6.4. На основании анализа полученной информации ТД готовит экспертное 
заключение о выдаче (отказе в выдаче) Организации Свидетельства (далее – Заключение, 
приложение № 2), перечень работников, на которых выданы допуски к видам работ по 
подготовке проектной документации объектов капитального строительства и/или особо 
опасных и технически сложных объектов и/или объектов использования атомной энергии 

(далее – Перечень, приложение № 3) и предписание (по условиям получения 
Свидетельства, устранения замечаний и несоответствий и т.д). (далее – Предписание, 

приложение № 4). ТД осуществляет контроль выполнения Предписания. 

При непредставлении Организацией  необходимой дополнительной информации в 
письменном виде, ТД готовит Заключение по факту представленных документов и 
эксперт ТД в праве принимать самостоятельные решения по расстановке работников по 
видам работ по подготовке проектной документации. 

6.5. На основании заявительных документов организации – члена Партнерства ТД 
готовит Заключение о выдаче (отказе в выдаче) изменения Свидетельства в соответствии с 
приложением № 5, вносит изменение в Перечень работников и готовит  Предписание с 
учетом замечаний и несоответствий (вынужденных замен работников, изменения 
договора страхования и т.д.), также осуществляет контроль его выполнения. 

6.6 ФПД при начале работы по подготовке к внесению любых изменений в 
Свидетельство проводит проверку наличия у Заявителя нарушений по оплате взносов 
организацией и, при наличии задолженности по членским взносам более 3-х месяцев, 

принимает меры по ликвидации задолженности (взыскание и т.д.). Аппарат 
исполнительного органа вправе направить материалы по нарушениям  в Дисциплинарную 
комиссию и Совет Партнерства, и до их решения приостановить подготовку внесения 

изменений до устранения нарушений. 

6.7. При поступлении информации в письменном виде от организации – члена 
Партнерства о выполнении Предписания, Акта - предписания или о замене 
проектировщиков, ТД вносит изменения в электронную базу организаций – членов 
Партнерства и в Перечень работников при этом на титульном листе делается запись 
«Изменение № … от … … 20…», которое утверждается в установленном порядке. 

В случае неполного устранения Организацией замечаний и несоответствий по 
Предписанию ТД в течение месяца после установленного срока направляет информацию в 
Контрольную или Дисциплинарную комиссии или на Совет Партнерства и уведомляет об 
этом организацию-члена Партнерства. 
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6.8. В течение месяца после установленного срока в Предписании (или Акте-

предписании), выданного организации – члену Партнерства, ТД готовит (сводную 
информационную справку) отчет в соответствии с приложением № 6 для подготовки 

заседаний Контрольной или Дисциплинарной комиссий, и, при необходимости, для 

заседания Совета Партнерства, с обязанным уведомлением о выполнении Предписания 

(или Акта-предписания) организации-члена Партнерства. 
6.9. В день получения оригинала заявления о добровольном выходе (форма № 1в с 

приложением необходимых документов) ФПД, вносит эти сведения в реестр членов 
саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и передает информацию на сайт 
Партнерства, а также уведомляет орган надзора за СРО и информирует Совет 
Партнерства, то есть направляет эти сведения на ближайшее заседание в соответствии с 
приложением № 7. Оригиналы представленных Организацией документов ФПД 
помещает в папку «Дело организации» для хранения в Архиве СРО. 

 

7. Подготовка документов для принятия решений Советом Партнерства 

 

7.1. Подготовка проектов документов для принятия решений Советом Партнерства 
осуществляется ТД и ФПД. 

На основании экспертного заключения ТД формирует для Совета Партнерства 
следующие документы: 

- Перечень организаций, по которым рекомендовано принять решение о приеме в 
члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельства (приложение № 8); 

- Перечень организаций, по которым рекомендовано принять решение о внесении 
изменений и выдаче свидетельства (приложение № 9); 

- Перечень организаций, по которым рекомендовано принять решение о 
приостановлении (восстановлении) действия свидетельства (допусков) (приложение № 
10); 

- Перечень организаций, по которым рекомендовано принять решение об 
исключении из членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (приложение № 11). 

- Комплект писем, справок и Заключений о выдаче (отказе в выдаче) Свидетельств 
(изменений Свидетельств) по всем организациям – заявителям. 

7.2. ТД совместно с ФПД формирует пакет материалов и документов для 
подготовки проекта решений Совета Партнерства, с рассмотрением готовности пакета в 
течение одного дня, согласовывается с Генеральным директором, и уполномоченным им 
сотрудником, направляется секретарю Совета Партнерства. 

7.3. Секретарь Совета Партнерства, по решению Председателя Совета - Президента 

Партнерства, инициирует заседание (не позднее 5 календарных дней после получения 
пакета документов) и направляет решение о проведении заседания Совета и пакет 
документов членам Совета Партнерства. 

7.4. Совет Партнерства принимает решения путем голосования, результаты 
принятых решений отражаются в протоколе заседания. 

7.5. Секретарь Совета Партнерства в течение одного дня оформляет протокол 
заседания Совета Партнерства в соответствии с приложением № 12 и направляет в 
Аппарат исполнительного органа Партнерства. 

7.6. Секретарь Совета Партнерства в течение 3-х рабочих дней оформляет выписки 
решений из протокола заседания Совета Партнерства в соответствии с приложением № 
13 и направляет электронные копии Организациям (в том числе членам Партнерства) и 
оригиналы в Аппарат исполнительного органа Партнерства для рассылки (в том числе для 
предоставления в Ростехнадзор). 
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7.7. ФПД осуществляет отправку оригиналов выписок решений Совета в 
Организации и уведомляет Ростехнадзор (в соответствии с приказами Ростехнадзора от 
10.01.2009 № 57 и от 29.01.2010 № 43) о принятых Советом Партнерства решениях. 

7.8. Сведения о принятых Советом Партнерства решениях, после выполнения 

членом Партнерства установленных законодательством требований (по оплате взносов в 
компенсационный фонд, заключению договора страхования гражданский ответственности 

и др.), заносится ФПД в реестр саморегулируемой организации в соответствии с 
законодательством РФ. 

 

8. Оформление и учет Свидетельств 

 

8.1. Для оформления Свидетельств используются бланки, которые являются 
полиграфической продукцией со степенью защиты уровня «В» и имеют сквозную 
нумерацию. 

Форма Свидетельства в соответствии с законодательством РФ утверждается 

надзорным органом за саморегулируемыми организациями (приказ Ростехнадзора от 
05.07.2011 № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства», зарегистрирован Минюстом РФ от 19.08.2011 № 21674). 
Дизайн бланка утверждается решением Совета Партнерства. 

8.2. Работник, ответственный за получение, хранение, учет и выдачу бланков 
Свидетельств, назначается приказом генерального директора Партнерства. 

О каждом случае пропажи или не возврате бланков Свидетельств ответственное 
лицо уведомляет генерального директора Партнерства для принятия решения. 

8.3. Для оформления Свидетельства ответственный работник выдает бланки под 
роспись в журнале учета бланков и выданных свидетельств. 

Форма журнала выдачи бланков и Свидетельств приведена в приложении № 14 к 
настоящему документу. Журнал выдачи бланков и Свидетельств должен быть 
пронумерован, прошнурован и иметь на последней странице запись о количестве листов, 
печать и подпись Генерального директора. 

8.4. ФПД присваивает регистрационный номер Свидетельству с использованием 
следующей кодировки состоящей из пяти групп знаков – П-0000-00-0000-0000, где: 

- 1-я группа – буква «П» обозначает термин «проектирование»; 
- 2-я группа – обозначает порядковый номер выданного Свидетельства; 
- 3-я группа – обозначает количество изменений Свидетельств, выданных данной 
Организации (в случае первичной выдачи – «01», в случае первого изменения 
свидетельства – «02» и т.д.); 

- 4-я группа – обозначает год первой выдачи Свидетельства; 
- 5-я группа – обозначает номер Организации в деле СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
8.5. ФПД формирует файл для печати Свидетельства формата А4, осуществляет 

печать копии Свидетельства. 

8.6. Дата начала действия Свидетельства, вносится в Свидетельство, после 
принятия Советом Партнерства решения о приеме организации в члены Партнерства и о 
выдаче Свидетельства или о внесении изменений в Свидетельство с учетом выполнения 
организацией – членом Партнерства следующих установленных законодательством РФ 
требований: 

- оплаты полного или минимального взноса в компенсационный фонд; 
- оплаты вступительного и первого членского взносов (для кандидатов в СРО); 
- в случае оплаты минимального взноса в компенсационный фонд, организация 

обязана предоставить в Партнерство копию договора страховании гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке 
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проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

В случае наличия задолженности более 2-х месяцев по оплате членских взносов, 
организации – члену Партнерства необходимо погасить задолженность или предоставить 
гарантийное письмо с указанием срока погашения задолженности. 

8.7. Распечатанная копия Свидетельства визируется руководителем и 

ответственным работником ФПД (область ответственности - фактическая оплата взносов 

и достоверность реквизитов), руководителем и ответственным работником ТД (область 
ответственности - правомерность допусков, указываемых в свидетельстве, и наличие 
копии действующего договора страхования на выдаваемые допуски). 

8.8. ФПД распечатывает оригинал Свидетельства на бланке и подписывает 
Свидетельство и визовую копию Свидетельства у генерального директора Партнерства, а 
также вносит информацию в реестр СРО и уведомляет Ростехнадзор. 

8.9. ФПД выдает под роспись в журнале выдачи бланков и свидетельств оригинал 
Свидетельства руководителю организации - члену Партнерства или представителю 
организации - члена Партнерства по доверенности. 

Копия свидетельства с подписью генерального директора и визами хранится в 
«Деле Организации» в Партнерстве. 

В случае повторной (неоднократной) выдачи Свидетельства организации – члену 
Партнерства или в случае добровольного выхода (исключения) из членов Партнерства 
оригинал старого Свидетельства возвращается в Партнерство и факт сдачи или не сдачи (с 
официальным объяснением причин) старого Свидетельства фиксируется в журнале 
выдачи бланков и Свидетельств. 

Старое Свидетельство аннулируется. 

Папка с делом, выбывшего члена саморегулируемой организации, храниться в 
Архиве Партнерства не менее десяти лет. 

8.10. Бланки испорченные, дефектные и использованные (аннулированные) старые 
Свидетельства, подлежат уничтожению не реже одного раза в год. 

8.11. Для уничтожения использованных бланков по приказу генерального 
директора Партнерства создается комиссия, и процесс уничтожения бланков проводиться 
в присутствии членов комиссии, оформляется актом, который утверждает генеральный 
директор Партнерства. 

Форма Акта приведена в приложении № 15. 
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Приложение № 1 

 

Перечень материалов ДЕЛА №  

Реестровый номер организации №  

Полное наименование организации: 

 

Краткое наименование организации (область, город): 
 

А. Заявительные документы для приема и выдачи свидетельства № 01 (дата 
регистрации): 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка о 
наличии 

(количество) 
Примечание 

1. Учредительные документы организации:   

1.1 
Выписка из решения уполномоченного органа (о вступлении в 
Партнерство) V  

1.2 Копия документа о назначении руководителя юридического лица I  

1.3 Копия Устава (учредительного договора) +  

1.4 Копия свидетельства о регистрации юридического лица да  

1.5 Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ   

1.6 
Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в 
налоговом органе 

  

1.7 
Копия выписки из ЕГРЮЛ (срок не более 3-х месяцев с даты подачи 
заявительных документов)   

1.8 Копия письма Росстата с кодами юридического лица   

2. Заявительные сведения об организации:   

2.1 Заявление о приеме в члены и получении Свидетельства (форма № 1)   

2.2 

Копия выданного другой саморегулируемой организацией того же 
вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 
по подготовке проектной документации, в случае если юридическое 
лицо является членом другой саморегулируемой организации того же 
вида 

  

2.3 
Сведения о наличии (квалификации, аттестации и стажа) специалистов 
и руководителей организации 

  

2.3.1 Копии трудовых договоров (после 14.06.12) 15  

2.3.2 Копии трудовых книжек (выписки)   

2.3.3 Копии дипломов об образовании 10  

2.3.4 
Копии удостоверений о повышении квалификации (дипломов КТН, 
ДТН) с аттестацией (протоколов)   

2.3.5 Копия договора о повышении квалификации   

2.3.6 Копии удостоверений об аттестации Ростехнадзора (протоколов) нет  

2.3.7 

Копия договора об предаттестационной подготовке (Копии 
документов о создании комиссии организации по аттестации 

Ростехнадзора) 

  

2.4 

Сведения о наличии в организации материально-технической базы, 
фонда нормативных документов и стандартов, лицензий (копии 
необходимых в соответствии с законодательством РФ лицензий 
прилагается), системы качества (копии документов или сертификата 
СМК прилагается), нормоконтроля (копия приказа прилагается) и 
архива проектной документации 

  

2.5 
Сведения о наличии в организации опыта работ по подготовке 
проектной документации за предыдущий год 

  

2.6 Сведения об организации (Анкета)   

2.7 Опись поданных документов   

2.8 Иные документы   
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3. Документы Аппарата исполнительного органа Партнерства:   

3.1 Экспертное заключение   

3.2 Перечень работников, на которых выданы допуски   

3.3 Сведения об уплате вступительного взноса   

3.4 Сведения об уплате взноса в компенсационный фонд   

3.5 Копия договора страхования гражданской ответственности   

3.6 Предписание   

3.7 Копия Свидетельства   

4. 
Отчетные документы Аппарата исполнительного органа 
Партнерства:   

4.1 Отчет о выполнении Предписания   

4.2 Изменение перечня работников   

4.3 Иные документы   

 

Б. Заявительные документы на изменение свидетельства 

 

Б.1. Заявительные документы на изменение допусков в свидетельстве № 02 и т. 
д. (дата регистрации): 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка о 
наличии 

(количество) 
Примечания 

1 Заявительные сведения об организации (изменение допусков):   

1.1 Заявление о получении изменения Свидетельства (форма № 1а)   

1.2 Сведения о наличии работников в организации (форма № 2)   

1.2.1 
Копии трудовых договоров (после 14.06.12) – для новых и замененных 
работников 

  

1.2.2 Копии трудовых книжек (выписки)   

1.2.3 Копии дипломов об образовании   

1.2.4 Копии удостоверений о повышении квалификации (договора о ПК)   

1.2.5 
Копии удостоверений об аттестации Ростехнадзора (протоколов 
или договора о предаттестационной подготовке)   

1.2 

Сведения о наличии в организации материально-технической базы, 
фонда нормативных документов и стандартов, лицензий (копии 
необходимых в соответствии с законодательством РФ лицензий 
прилагается), системы качества (копии документов или сертификата 
СМК прилагается), нормоконтроля (копия приказа прилагается) и 
архива проектной документации 

  

1.3 
Сведения о наличии в организации опыта работ по подготовке 
проектной документации за предыдущий год 

  

1.4 Иные документы   

2 Документы Аппарата исполнительного органа Партнерства:   

2.1 Экспертное заключение   

2.2 Перечень работников, на которых выданы допуски   

2.3 Сведения об уплате взноса в компенсационный фонд   

2.4 
Копия изменения договора страхования гражданской 
ответственности 

  

2.5 Предписание   

2.6 Копия нового свидетельства   

3 
Отчетные документы Аппарата исполнительного органа 
Партнерства:   

3.1 Отчет о выполнении Предписания   

3.1 Изменение перечня работников   

 

Б.2. Заявительные документы на изменение названия (юридического адреса) в 
свидетельстве № … (дата регистрации): 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка о 
наличии 

(количество) 
Примечания 

1 
Заявительные сведения об организации (изменение названия, 
юридического адреса): 

  

2.1 Заявление о получении изменения Свидетельства (форма № 1б)   

2.2 Копия изменения Устава   

2.3 Копия свидетельства о регистрации юридического лица   

2.4 Иные документы   

2 Документы Аппарата исполнительного органа Партнерства:   

2.1 
Копия изменения договора страхования гражданской 
ответственности 

  

2.2 Копия нового свидетельства   

 

В. Документы мероприятия по контролю № 01 (дата проверки): 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка о 
наличии 

(количество) 
Примечания 

1 
Уведомительные документы Аппарата исполнительного органа 
Партнерства:   

1.1 Копия уведомления по контролю   

1.2 
Копия изменения уведомления по контролю (подписанная одной 
стороной)   

1.3 Копия Акта сверки взаимных расчетов   

1.4 Иные документы   

2 Документы по результатам проверки:   

2.1 Акт (Акт-Предписание) (и Отчет по техническому заданию)   

2.2 
Копия Акта сверки взаимных расчетов (подписанная двумя 
сторонами)   

2.3 Копии трудовых договоров (на замененных сотрудников)   

2.4 Копии трудовых книжек (выписки)   

2.5 Копии дипломов об образовании   

2.6 Копии удостоверений о повышении квалификации   

2.7 Копии удостоверений об аттестации Ростехнадзора   

2.8 Копии договоров о ПК и АР (по необходимости)   

2.9 Копия договора страхования (по необходимости)   

2.10 Копия лицензии (новой)   

2.11 
Копия документов СКК или копия сертификата СМК или копия Акта 
аудиторской проверки (на предыдущий или настоящий год)   

2.12 Заключение экспертизы проектной организации (при наличии)   

2.13 Изменение перечня работников   

2.14 Иные документы   

3 
Отчетные документы Аппарата исполнительного органа 
Партнерства:   

3.1 Отчет о выполнении Акта-Предписания   

3.2 Изменение перечня работников   

 

С. Документы о прекращении членства в Партнерстве 

 

С.1. Заявительные документы о добровольном выходе из членов Партнерства 
(дата регистрации): 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка о 
наличии 

(количество) 
Примечания 

1 Документы о добровольном выходе:   
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1.1 
Заявление о добровольном выходе из членов Партнерства 

(форма № 1в или письмо на бланке)   

1.2 Копия решения уполномоченного органа организации   

1.3 Оригинал Свидетельства   

1.4. Акт сверки взаимных расчетов   

 

С.2. Документы об исключении из членов Партнерства (дата решения): 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка о 
наличии 

(количество) 
Примечания 

1 Документы об исключении:   

1.1 
Копия выписки из решения Совета Партнерства (Общего собрания) 
об исключении 

  

 

Проверяющий ТД или ФПД (должность)  _____________________

 (Ф.И.О.) 
        (подпись) 
           (дата) 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Аппарат исполнительного органа 

Технический департамент 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Технический директор – 

руководитель технического 
департамента 

 

(Ф.И.О.) 
 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № (номер дела) 
 

от «…» ______ 20__ г. 
 

об экспертизе заявительных документов для приема (для отказа в приеме) в члены 
Партнерства и выдачи (для отказа в выдаче) свидетельства о допуске к видам работ 

по подготовке проектной документации 

 

_____________________________ 
(полное наименование организации) 
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1. Заявительные документы и сведения 

 

1). Виды работ по подготовке проектной документации из перечня, утвержденного 
Общим собранием членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с приказами от 
30.12.2009 № 624 и от 23.06.2010 № 294 Минрегиона РФ, заявленные организацией: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 

2. Работы по подготовке архитектурных решений; 
3. Работы по подготовке конструктивных решений; 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации; 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами; 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений; 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 
их сооружений; 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений; 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений; 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов; 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов; 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов; 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов; 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и 
их комплексов; 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов; 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов; 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов; 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 
промышленности и их комплексов; 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 
комплексов; 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов; 
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов; 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты; 
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8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения; 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) (до 300 млн. руб.). 
(Указываются только заявленные виды работ). 
2). Работы по подготовке проектной документации предполагается 

организацией производить на следующих типах объектов: 

А) объекты капитального строительства (ОКС) - (указываются номера 
заявленных видов работ); 
Б) особо опасные и технически сложные объекты (ООО) - (указываются номера 
заявленных видов работ). 
В) объекты использования атомной энергии (ОООАЭ) - (указываются номера 
заявленных видов работ). 
3). Организацией представлены следующие сведения о наличии работников с 

высшим (средним) профессиональным образованием, необходимым стажем работы и 
прошедших в установленный срок повышение квалификации с аттестацией и 
аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором, в том числе (количество 
работников определяется в соответствии с представленным заявлением и информацией по формам № 1, 
№ 2): 
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Сведения о наличии (квалификации, аттестации и стажа) работников в организации 

 

№ 
п/п 

Наименование и номер вида работ 
Тип 

объекта 

Требуемое 
количество 

специалистов 

Фактическое 
количество 

специалистов 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения ПК 

(повышение 
квалификации) 

(Ф.И.О.) 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения ПК в 
области 

использования 
атомной энергии 

(Ф.И.О.) 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения АР 
(аттестация по 

правилам 
Ростехнадзора) 

(Ф.И.О.) 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения АР 
в области 

использования 
атомной энергии 

(Ф.И.О.) 

1 
Для всех видов работ (кроме 

исключенных видов) Руководитель ОООАЭ 2 во* 
Сидоров С.С. Сидоров С.С.    

Петров П.П. Петров П.П.    

2 
1.1. Работы по подготовке генерального 
плана земельного участка 

ОКС 3 во или 5 со 

     

 Иванов И.И. (со)    

     

3 

1.2. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы 
линейного объекта 

ОКС 3 во  
     

    

 

1.3. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения 

ООО 3 во  

    

    

    

 
2. Работы по подготовке архитектурных 
решений 

ОООАЭ 7 во и 3 со  
    

    

 
3. Работы по подготовке конструктивных 
решений 

ОООАЭ 10 во  
    

    

 

4.1. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 

       

 

4.2. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

       

 
4.3. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем электроснабжения 
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4.4. Работы по подготовке проектов 
внутренних слаботочных систем 

       

 

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

       

 
4.6. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем газоснабжения 

       

 

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

       

 

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

       

 

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

       

 

5.4. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кВ включительно и их 
сооружений 

       

 

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

       

 
5.6. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей слаботочных систем 

       

 

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

       

 

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

       

 

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

       

 

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

       

 

6.5. Работы по подготовке 
технологических решений 
гидротехнических сооружений и их 
комплексов 

       

 

6.6. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов 

       

 

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

       

 

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

       

 

6.9. Работы по подготовке 
технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

       

 

6.10. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
атомной энергетики и промышленности и 
их комплексов 

       

 

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

       

 

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

       

 

6.13. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
метрополитена и их комплексов 
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7.1. Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне 

     Не требуется  

 

7.2. Инженерно-технические мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

     Не требуется  

 

7.3. Разработка декларации по 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

       

 
7.4. Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений 

       

 
7.5. Разработка обоснования радиационной 
и ядерной защиты 

       

 

8. Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и 
консервации 

       

 

9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей 
среды 

     Не требуется  

 

10.Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

     Не требуется  

 

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

       

 

12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений 

       

 

13. Работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
(до 300 млн. руб.) 

ОКС 

1 ГИП    Не требуется  

1 строит.    Не требуется  

1 констр. реш.    Не требуется  

1 инж. оборуд.    Не требуется  

1 электротех.      

1 технолог.    Не требуется  

1 экол.    Не требуется  
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1 пож.    Не требуется  

1 экон.    Не требуется  

Ито
го: 

Наличием работников подтверждено 
соответствие на следующие виды работ:  

ХХ (в том 
числе Х со) 

ХХ (в том 
числе Х со) 

Необходима выдача Предписания: 

1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 12, 13 

до 300 млн. руб. 
ОКС Нет ПК по видам 

работ и типам 
объектов (ОКС и 

ООО) с аттестацией - 
ХХ раб. из треб. ХХ 

Нет ПК в области 
использования 

атомной энергии - 
ХХ раб. из треб. ХХ 

Нет АР - ХХ раб. из 
треб. ХХ 

Нет АР в области 
использования 

атомной энергии- 

ХХ раб. из треб. 
ХХ 

5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) ООО 

6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 

6.11, 6.12, 6.13) 
ОООАЭ 

 

*(во) – высшее образование или (со) – среднее образование. 
(Столбцы и строки, по которым не требуется заполнение информацией, исключаются из таблицы.) 
Примечание: При определении областей повышения квалификации и аттестации работников организации (по инженерному оборудованию,  сетям и 

технологическим решениям), осуществляющих генеральное проектирование, учитывается отраслевая и объектная направленность проектной деятельности 
(гидротехнические сооружения, нефтегазовые объекты и т.д.). 
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4). Организацией (представлены, не представлены) копии трудовых договоров в 
количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 

5). Организацией (представлены, не представлены) копии дипломов в количестве 
(…) шт. из требуемых (…) шт. 

6). Организацией (представлены, не представлены) копии (выписки из) трудовых 
книжек в количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 

7). Организацией (представлены, не представлены) копии удостоверений о 
повышении квалификации с аттестацией в количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 

Организацией (представлена, не представлена) копия договора о повышении 
квалификации с аттестацией (…) работников. 

8). Организацией (представлены, не представлены) копии удостоверений об 
аттестации по правилам, установленным Росмтехнадзором, в количестве (…) шт. из 
требуемых (…) шт. 

Организацией (представлена, не представлена) копия договора о 
предаттестационной подготовке и аттестации по правилам Ростехнадзора (…) работников 
или приказ об организации аттестационной комиссии. 

9). Организация (имеет, не имеет) материально-техническую базу для проведения 
работ по подготовке проектной документации: 

9.1). Офисные помещения – (…) кв. м (для размещения проектировщиков); 
9.2). Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением – (…) 

шт. (для проектировщиков); 
9.3). Фонд нормативных документов и стандартов (или электронная база 

нормативных документов и стандартов с учетом обновления) (имеется, не имеется); 
9.4). Архив проектной документации (имеется, не имеется). 
10). Организация(и) (не требуется, имеет, не имеет) лицензию в соответствии с 

законодательством РФ. 
(При наличии указывается вид деятельности, выдавший орган, срок действия). 
11). Организация (имеет, не имеет, не требуется) систему качества: 
А) нормоконтроль – (организован, не организован) (обязателен для всех); 
Б) контроль качества – (разрабатывается, внедрен) (обязателен при проектировании 

ООО); 
В) сертификат системы менеджмента качества – (не требуется, имеется и 

представлен в Партнерство, а также копия акта ежегодной проверки действия 
сертификата (для генерального проектирования) представлена (не представлена), не 
имеется). 

12). Организацией в предыдущем (или настоящем) году (проводились, не 
проводились) работы по подготовке проектной документации. 

 (В форме № 4 указывается не более 5-ти наиболее крупных объектов по значимости и 
финансированию). 

 

2. Выводы и рекомендации 

 

А). На основании представленных организацией документов целесообразно принять 
решение о приеме и выдаче (или об отказе в выдаче) Свидетельства о допуске к 
следующим видам работ по подготовке проектной документации: 

1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 

12, 13 (до 300 млн. руб.) объектов капитального строительства; 
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1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 

12, 13 (не более 50 млн. руб.) особо опасных и технически сложных объектов; 
1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 

12, 13 (300 млн. руб. и более) объектов использования атомной энергии. 
Б). выдать Предписание: 
1) По условиям выдачи Свидетельств (о взносах, договоре страхования и т.д). 
2) По условиям устранения замечаний: 
2.1) О прохождении в трёхмесячный срок (указать количество) работниками курсов 

повышения квалификации с аттестацией и предоставлении в Партнерство копий 
удостоверений установленного образца и протоколов аттестации. 

2.2) О прохождении в трёхмесячный срок (указать количество) работниками 
предаттестационной подготовки по правилам, установленным Ростехнадзором, и 
предоставлении в Партнерство копий удостоверений установленного образца и 
протоколов аттестации. 

2.3) Об организации в недельный срок нормоконтроля или о разработке и внедрении 
в трехмесячный срок СКК или СМК с представлением в (трехмесячный) шестимесячный 
срок копии сертификата качества. 
 

 

Проверяющий (должность)     _____________________

 (Ф.И.О.) 
          (подпись) 
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Приложение № 3 
 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Аппарат исполнительного органа 

Технический департамент 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Технический директор – 

руководитель технического департамента 

 

________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь № (номер дела)/(номер реестра) 
работников, на которых выданы допуски к работам по подготовке проектной 

документации, организации–члена (кандидата в члены) НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

_____________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

 

 

(Изменение № от … … 20…) 
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На основании результатов экспертизы представленных организацией сведений в соответствии с Заключением № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХ 
(выполнения Предписания или Акта-предписания № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХ, письменного сообщения организации № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХ) 

сформирован следующий перечень специалистов, на которых выданы допуски к работам по подготовке проектной документации: 
 

№ 
п/п 

Название и номер вида работ 
Тип 

объекта 

Требуемое 
количество 

специалистов 

Фактическое 
количество 

специалистов 

(Ф.И.О.) 

Дата окончания 
действия 

удостоверения 
ПК 

Дата окончания 
действия 

удостоверения ПК в 
области 

использования 
атомной энергии 

Дата окончания 
действия 

удостоверения АР 

Дата окончания 
действия 

удостоверения АР 
в области 

использования 
атомной энергии 

1 
Для всех видов работ (кроме 

исключенных видов) Руководитель ОООАЭ 2 во 
Сидоров С.С. ХХ.ХХ.ХХ ХХ.ХХ.ХХ ХХ.ХХ.ХХ ХХ.ХХ.ХХ 

Петров П.П.     

2 
1.1. Работы по подготовке генерального 
плана земельного участка 

ОКС 3 во 

Иванов И.И. ХХ.ХХ.ХХ - - - 

Семенов С.С.  - - - 

Васильев В.В.  - - - 

3 

1.2. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы 
линейного объекта 

ОКС 2 во и 2 со 

Козлов К.К. (д.п.)     

Баранов Б.Б. (со)     

Ивлев И.И. (д.с.)*     

Березин Б.Б.     

4 

1.3. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения 

ООО 3 во 

     

     

     

 
2. Работы по подготовке архитектурных 
решений 

ОООАЭ 10 во      

 
3. Работы по подготовке конструктивных 
решений 

ОООАЭ 7 во и 3 со      

 

4.1. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 

       

 

4.2. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 
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4.3. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем электроснабжения 

       

 
4.4. Работы по подготовке проектов 
внутренних слаботочных систем 

       

 

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

       

 
4.6. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем газоснабжения 

       

 

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

       

 

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

       

 

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

       

 

5.4. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кВ включительно и их 
сооружений 

       

 

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

       

 
5.6. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей слаботочных систем 

       

 

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

       

 

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

       

 

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

       

 

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

       

 

6.5. Работы по подготовке 
технологических решений 
гидротехнических сооружений и их 
комплексов 

       

 

6.6. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов 

       

 

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

       

 

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

       

 

6.9. Работы по подготовке 
технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

       

 

6.10. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
атомной энергетики и промышленности и 
их комплексов 

       

 

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

       

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

 

6.13. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
метрополитена и их комплексов 

       

 
7.1. Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне 

     Не требуется  

 

7.2. Инженерно-технические мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

     Не требуется  

 

7.3. Разработка декларации по 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

       

 
7.4. Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений 

       

 
7.5. Разработка обоснования радиационной 
и ядерной защиты 

       

 

8. Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и 
консервации 

       

 

9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей 
среды 

     Не требуется  

 

10.Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

     Не требуется  

 

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

       

 

12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений 

       

 

13. Работы по организации подготовки 
проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 

ОКС 

1 ГИП Иванов И.И.   Не требуется  

1 строит. Сидоров С.С.   Не требуется  

1 констр. реш.    Не требуется  
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основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
(до 300 млн. руб.) 

1 инж. оборуд.    Не требуется  

1 электротех.      

1 технолог.    Не требуется  

1 экол.    Не требуется  

1 пож.    Не требуется  

1 экон. Петров П.П.   Не требуется  

Ито
го: 

Наличием работников подтверждено 
соответствие на следующие виды работ:  

ХХ 
ХХ (в том числе 

Х со) 

Нет ПК по видам 
работ и типам 

объектов (ОКС и 
ООО) с 

аттестацией у ХХ 

раб. из ХХ 

Нет ПК в области 
использования 

атомной энергии у 

ХХ раб. из ХХ 

Нет АР у ХХ раб. из 

ХХ 

Нет АР в области 
использования 

атомной энергии у 

ХХ раб. из ХХ 

1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 12, 13 

до 300 млн. руб. 
ОКС 

5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) ООО 

6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 

6.11, 6.12, 6.13) 
ОООАЭ 

 
*(д.с.) – договор совместительства или (д.п.) – договор подряда. 
(Столбцы и строки, по которым не требуется заполнение информацией, исключаются из таблицы.) 

Примечание: При определении областей повышения квалификации и аттестации работников организации (по инженерному оборудованию, сетям и 
технологическим решениям), осуществляющих генеральное проектирование, учитывается отраслевая и объектная направленность проектной деятельности 
(гидротехнические сооружения, нефтегазовые объекты и т.д.). 

 

Главный специалист 

Технического департамента  _____________________  (Ф.И.О.) 
       (подпись) 
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Приложение № 4 

(форма № 7) 
 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Исполнительный орган партнерства 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

 

________________ Ф.И.О. 
 

 

 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е № (номер дела)/(реестровый номер) - … 

 

от « ___ » ____________ 20… г. 
 

об условиях получения Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации и устранении несоответствий установленным требованиям  

 

__________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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1. На основании Заключения № … от «…» … 20… г. об экспертизе (заявительных документов или документов на изменение 
Свидетельства № … от ХХ.ХХ.ХХХХ) были выявлены следующие несоответствия: 

1) работы по подготовке проектной документации осуществляют работники, не имеющие действующих удостоверений о повышении 

квалификации с аттестацией или удостоверений об аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в том числе: 
 

Наименование и номер вида работ ОКС ООО ОООАЭ 

Работники, не 
прошедшие ПК и 

аттестацию АР 

(Ф.И.О.) 

Для всех видов работ (кроме 
исключенных видов). 

Руководитель 

ПК в области 
проектирования объектов 
строительства с 
аттестацией. 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ. 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

Аттестация в области 
общих требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ. 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана 
земельного участка; 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта; 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации полосы отвода линейного 
сооружения; 
2. Работы по подготовке архитектурных решений; 
3. Работы по подготовке конструктивных 
решений; 
12. Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений. 

ПК в области 
проектирования объектов 

строительства с 
аттестацией. 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ. 

Сидоров С.С. 
Семенов С.С. 
Васильев В.В. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ. 

Сидоров С.С. 
Семенов С.С. 
Васильев В.В. 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения. 

ПК при проектировании 
в области применения 
отопления и вентиляции 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения отопления 
и вентиляции с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения отопления и 
вентиляции с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности тепловых 
энергоустановок и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
тепловых энергоустановок и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  
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4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем водоснабжения и 
канализации; 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений. 

ПК при проектировании 
в области применения 
систем и сетей по 
водоснабжению и 
канализации с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем и 
сетей по водоснабжению и 
канализации с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем и сетей по 
водоснабжению и канализации с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних 
систем электроснабжения. 

- 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем 
электроснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем 
электроснабжения с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 
слаботочных систем. 

- 

ПК при проектировании ООО в 
области применения 
слаботочных систем с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения слаботочных 
систем с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

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

ПК при проектировании 
в области автоматизации 
и управления 
инженерными системами 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 

области автоматизации и 
управления инженерными 
системами с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области автоматизации и управления 
инженерными системами с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ. 
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4.6. Работы по подготовке проектов внутренних 
систем газоснабжения. 

ПК при проектировании 
систем газоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании систем 
газоснабжения на ООО с 
аттестацией. 

ПК при проектировании систем 
газоснабжения на ООО с аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности объектов 
газораспределения и 
газопотребления. 

Аттестация в области 
безопасности объектов 
газораспределения и 
газопотребления. 

Аттестация в области безопасности 
объектов газораспределения и 
газопотребления. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

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

ПК при проектировании 
в области применения 
сетей теплоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 
теплоснабжения с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 
теплоснабжения с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности тепловых 
энергоустановок и сетей. 

Аттестация в области 
безопасности тепловых 
энергоустановок и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
тепловых энергоустановок и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 
их сооружений; 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений; 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений. 

ПК при проектировании 
в области применения 
сетей электроснабжения 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения сетей 
электроснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
применения сетей электроснабжения с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области 
безопасности электрических 
станций и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
электрических станций и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей слаботочных систем. 

ПК при проектировании 
в области применения 
слаботочных систем с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения 
слаботочных систем с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения слаботочных 
систем с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

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

ПК при проектировании 
сетей газоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО 
сетей газоснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО сетей 
газоснабжения с аттестацией.  

ПК в области проектирования  
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объектов использования АЭ. 
Аттестация в области 
безопасности объектов 
газораспределения и 
газопотребления. 

Аттестация в области 
безопасности нефтяной и 
газовой промышленности. 

Аттестация в области безопасности 
нефтяной и газовой промышленности.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.1. Работы по подготовке технологических 
решений жилых зданий и их комплексов; 
6.2. Работы по подготовке технологических 
решений общественных зданий и сооружений и 
их комплексов; 
6.7. Работы по подготовке технологических 
решений объектов специального назначения и их 
комплексов. 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений строительных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений с 
аттестацией. 

- 

 

Аттестация в области 
безопасности подъемных 
сооружений и электроустановок 
потребителей. 

 

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

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений промышленных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки технологических 
решений с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ, подъемных 
сооружений, оборудования, 
работающего под давлением, и 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ, подъемных 
сооружений, оборудования, 
работающего под давлением, и 
электроустановок потребителей. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

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

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений транспортных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании 
транспортных ООО в области 
подготовки технологических 
решений с аттестацией. 

ПК при проектировании 
транспортных ООО в области 
подготовки технологических решений 
с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ и 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ и 
электроустановок потребителей. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.5. Работы по подготовке технологических 
решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений 

ПК при проектировании в области 
подготовки технологических решений 
гидротехнических сооружений I и II 
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решений 
гидротехнических 
сооружений с 
аттестацией. 

гидротехнических сооружений I 
и II класса с аттестацией. 

класса с аттестацией. 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений. 

Аттестация в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений. 

Аттестация в области безопасности 
гидротехнических сооружений.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.6. Работы по подготовке технологических 
решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений 
сельскохозяйственных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений 
сельскохозяйственных ООО с 
аттестацией. 

- 

 

Аттестация в области 
безопасности электроустановок 
потребителей и объектов 
хранения и переработки 
растительного сырья. 

 

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

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений нефтегазовых 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений 
нефтегазовых объектов с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки технологических 
решений нефтегазовых объектов с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности нефтяной и 
газовой 
промышленности. 

Аттестация в области 
безопасности нефтяной и 
газовой промышленности. 

Аттестация в области безопасности 
нефтяной и газовой промышленности.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.9. Работы по подготовке технологических 
решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их 
комплексов; 
6.12. Работы по подготовке технологических 
решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов. 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений строительных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений ООО 
с аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
подготовки технологических решений 
ООО с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.10. Работы по подготовке технологических 
решений объектов атомной энергетики и - - 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Регламент мероприятий по подтверждению 

соответствия, оформлению и учету Свидетельств 
Стр. 34 из 64 

 

промышленности и их комплексов Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

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

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений военных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений ООО 
военной  инфраструктуры с 
аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
подготовки технологических решений 
ООО военной  инфраструктуры с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

6.13. Работы по подготовке технологических 
решений объектов метрополитена и их комплексов. - 

ПК при проектировании в 
области подготовки 
технологических решений 
объектов метрополитена с 
аттестацией. 

- 

 

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ, подъемных 
сооружений и безопасности 
электрических станций и сетей. 

 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий по 

ГО и с аттестацией по 
правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по ГО и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по ГО и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий по 
предупреждению ЧС и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по 
предупреждению ЧС и с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по 
предупреждению ЧС и с аттестацией 
по правилам, установленным МЧС 
РФ. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  
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7.3. Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов. 

- 

ПК при проектировании ООО с 
учетом требований 
промышленной безопасности и 
с аттестацией. - 

 

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

 

7.4. Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений. 

ПК при проектировании 
гидротехнических 
сооружений с 
аттестацией. 

ПК при проектировании 
гидротехнических сооружений I 
и II класса с аттестацией. 

ПК при проектировании 
гидротехнических сооружений I и II 
класса с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений. 

Аттестация в области 
безопасности гидротехнических 
сооружений. 

Аттестация в области безопасности 
гидротехнических сооружений. 

 

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

7.5. Разработка обоснования радиационной и 
ядерной защиты. - - 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

8. Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации. 

- 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий в 
области охраны 
окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 
установленным 
Росприроднадзором. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
охраны окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 
установленным 
Росприроднадзором. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области охраны 
окружающей среды с аттестацией по 
правилам, установленным 
Росприроднадзором. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области  
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учетом мероприятий в 
области пожарной 
безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

пожарной безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

пожарной безопасности с аттестацией 
по правилам, установленным МЧС 
РФ. 
ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

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

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий по 
обеспечению доступа 
маломобильных групп 
населения с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий по 
обеспечению доступа 
маломобильных групп 
населения с аттестацией. - 

 

Аттестация в области 
безопасности общих 
требований ПБ. 

 

13. Работы по организации 
подготовки проектной 
документации привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 
проектировщиком). 
(300 млн. руб. и более) 

1 ГИП, 
1 арх. реш. 
1 строит., 
1 констр. реш. 

ПК в области 
проектирования объектов 
строительства с 
аттестацией. 

ПК в области проектирования 
ООО с аттестацией. 

ПК в области проектирования ООО с 
аттестацией.  

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 тепл. и вент. ПК при проектировании 
объектов строительства в 
области применения 
инженерного 
оборудования с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения 

инженерного оборудования с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения отопления, 

вентиляции и сетей теплоснабжения с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
тепловых энергоустановок и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 вод. и канал. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем и сетей по 
водоснабжению и канализации с 
аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  
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Аттестация в области общих 
требований ПБ. 

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 инж. обор. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения инженерного 
оборудования с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области общих 
требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 электроснабж. 

ПК при проектировании 
в области применения 
систем и сетей 
электроснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области применения систем и 
сетей электроснабжения с 
аттестацией. 

ПК при проектировании в области 
применения систем и сетей 
электроснабжения с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности 
электроустановок 
потребителей. 

Аттестация в области 
безопасности электрических 
станций и сетей. 

Аттестация в области безопасности 
электрических станций и сетей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 слаботоч. сети - - 

ПК при проектировании ООО в 
области применения слаботочных 
систем с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
электроустановок потребителей.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 технол. реш. 
(зданий и пром.) 

ПК при проектировании 
в области подготовки 
технологических 
решений зданий и 
промышленных объектов 
с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки 
технологических решений 

зданий и промышленных 
объектов с аттестацией. 

ПК при проектировании ООО в 
области подготовки технологических 
решений зданий и промышленных 
объектов с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области 
безопасности общих 

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ. 
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требований ПБ. Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

2 технол. реш. 
(трансп.) - - 

ПК при проектировании 
транспортных ООО в области 
подготовки технологических решений 
с аттестацией. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
общих требований ПБ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 эколог. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий в 
области охраны 
окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 
установленным 
Росприроднадзором. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
охраны окружающей среды с 
аттестацией по правилам, 
установленным 
Росприроднадзором. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области охраны 
окружающей среды с аттестацией по 
правилам, установленным 
Росприроднадзором. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 пожар. 

ПК при проектировании 
объектов строительства с 
учетом мероприятий в 
области пожарной 
безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
пожарной безопасности с 
аттестацией по правилам, 
установленным МЧС РФ. 

ПК при проектировании ООО с 
учетом мероприятий в области 
пожарной безопасности с аттестацией 
по правилам, установленным МЧС 
РФ. 

 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 ядерн. безоп. - - 

ПК в области проектирования 
объектов использования АЭ.  

Аттестация в области безопасности 
использования АЭ.  

1 экон. 

ПК в экономической 
области проектной 
документации объектов 
строительства с 
аттестацией. 

ПК в экономической области 
проектной документации ООО 
с аттестацией. 

ПК в экономической области 
проектной документации ООО и 
ОООАЭ с аттестацией. 
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(Указываются только те виды работ и типы объектов, по которым специалисты должны пройти повышение квалификации и аттестацию.) 

Примечание: При определении областей повышения квалификации и аттестации работников организации (по инженерному оборудованию, сетям и 
технологическим решениям), осуществляющих генеральное проектирование, учитывается отраслевая и объектная направленность проектной деятельности 
(гидротехнические сооружения, нефтегазовые объекты и т.д.). 

 



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Регламент мероприятий по подтверждению 

соответствия, оформлению и учету Свидетельств 

Стр. 40 из 
64 

 

 

2) не организован нормоконтроль; 
3) организация не имеет СКК или сертификат СМК по подготовке проектной 

документации. 

 

2. Руководителю организации (организации–члена СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», 
имеющей Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной 
документации), предписывается: 

2.1. Для получения Свидетельства оплатить полный взнос в компенсационный 
фонд (и вступительный взнос) или минимальный взнос в компенсационный фонд в 
течении 3-х дней и заключить и представить в Партнерство договор страхования 
гражданской ответственности в течении 1-ого месяца (или 2-х месяцев для естественных 
монополий). 

2.2. Устранить замечания: 
1) в течение 3-х месяцев, с даты подписания настоящего Предписания, 

представить в Партнерство копии удостоверений о повышении квалификации 
(указать количество) вышеуказанных работников из требуемых (…), 

подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации с аттестацией; 

2) в трёхмесячный срок, с даты подписания настоящего Предписания, 
(указать количество) вышеуказанным работникам из требуемых (…) пройти 

предаттестационную подготовку по правилам, установленным Ростехнадзором, и 
предоставить в Партнерство копии удостоверений установленного образца (и 
протоколов аттестации); 

3) в течение 10-ти рабочих дней, с даты подписания настоящего 
Предписания, организовать нормоконтроль и представить в Партнерство копию 
документа (приказа); 

4) в течение 6-ти месяцев, с даты подписания настоящего Предписания, 
представить в Партнерство копию сертификата СМК. 

 

Проверяющий (должность) _____________________  (Ф.И.О.) 
      (подпись) 
 

Технический директор - 
руководитель технического департамента _________________ (Ф.И.О.) 
       (подпись) 
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Приложение № 5 
 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Аппарат исполнительного органа 

Технический департамент 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Технический директор – 

руководитель технического 
департамента 

 

________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е № (номер дела/реестровый номер) 
 

от «…» ______ 20… г. 
 

об экспертизе заявительных документов для внесения изменения в Свидетельство о 
допуске к видам работ по подготовке проектной документации 

 

_____________________________ 
(полное наименование организации) 
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1. Заявительные документы и сведения 

 

1). Организации ранее выдано Свидетельство № П-ХХХХ-ХХ-ХХХХ-ХХХХ от 
ХХ.ХХ.20ХХ на следующие виды работ по подготовке проектной документации: 

объектов капитального строительства - 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 

6.12, 6.13), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (до 300 млн. руб.); 
особо опасных и технически сложных объектов - 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 

6.11, 6.12, 6.13), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (до 300 млн. руб.); 
объектов использования атомной энергии - 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 

6.12, 6.13), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (до 300 млн. руб.). 
2). Организацией (уплачены, не уплачены) членские взносы (за предыдущий год) (в 

сумме «…» тыс. руб.). 
Организацией (уплачены, не уплачены за 1 месяц, не уплачены за 2 месяца и т.д.) 

членские взносы за (текущий год) (в сумме «…» тыс. руб.). 
3). Организацией заключен договор страхования ГО в случае недобросовестного 

исполнения работ по подготовке проектной документации № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ на 
сумму ХХ млн. руб. 

4). Организация (имела(ет), не имела) Предписание(я) (№ ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ на 
повышение квалификации с аттестацией ХХ работников). 

Заключен договор(ы) № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ на повышение квалификации с 
аттестацией (указать количество) работников. 

Удостоверения о повышении квалификации с аттестацией (представлены, не 
представлены) на (указать количество) работников. 

5). Организация (имела(ет), не имела) Предписание(я) (№ ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ на 
проведение аттестации ХХ работников по правилам, установленным приказом № 37 от 
29.01.2007 Ростехнадзора). 

Представлены (не представлены) копии удостоверений установленного образца и 
протоколов аттестации ХХ работников. 

6). Заявленные организацией и имеющиеся виды работ по подготовке проектной 
документации из перечня, утвержденного Общим собранием членов СРО НП 
«Энергопроект» в соответствии с приказами от 30.12.2009 № 624 и от 23.06.2010 № 294 
Минрегиона РФ: 

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта; 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения; 
2. Работы по подготовке архитектурных решений; 
3. Работы по подготовке конструктивных решений; 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения 
и холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации; 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами; 



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Регламент мероприятий по подтверждению 

соответствия, оформлению и учету Свидетельств 
Стр. 43 из 64 

 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений; 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений; 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений; 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений; 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений; 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений; 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов; 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

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

сооружений и их комплексов; 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов; 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 

и их комплексов; 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

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

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

назначения и их комплексов; 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной 

энергетики и промышленности и их комплексов; 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов; 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов; 
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и 

их комплексов; 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений; 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты; 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Регламент мероприятий по подтверждению 

соответствия, оформлению и учету Свидетельств 
Стр. 44 из 64 

 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности; 

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

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
проектировщиком) (до 300 млн. руб.). 

(Указываются все заявленные и необходимые имеющиеся виды работ. Выделяются жирным 
шрифтом только новые заявленные виды работ.) 

7). Работы по подготовке проектной документации предполагается 
производить на следующих типах объектов: 

А) объекты капитального строительства (ОКС) - (указываются номера видов 
необходимых работ с выделением жирным шрифтом новых заявленных видов работ); 
Б) особо опасные и технически сложные объекты (ООО) - (указываются номера 
видов необходимых работ с выделением жирным шрифтом новых заявленных видов работ). 
В) объекты использования атомной энергии (ОООАЭ) - (указываются номера 
видов необходимых работ с выделением жирным шрифтом новых заявленных видов работ). 
8). Организацией представлена следующая информация о наличии работников с 

высшим (средним) профессиональным образованием, необходимым стажем работы и 
прошедших в установленный срок повышение квалификации с аттестацией и 
аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором, в том числе (количество работ 
определяется в соответствии с представленным заявлением и информацией по формам № 1 и № 2): 
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Сведения о наличии (квалификации, аттестации и стажа) работников в организации 

 

№ 
п/п 

Наименование и номер вида работ 
Тип 

объекта 

Требуемое 
количество 

специалистов 

Фактическое 
количество 

специалистов 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения ПК 
(повышение 

квалификации) 
(Ф.И.О.) 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения ПК в 
области 

использования 
атомной энергии 

(Ф.И.О.) 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения АР 
(аттестация по 

правилам 
Ростехнадзора) 

(Ф.И.О.) 

Специалисты без 
действующего 

удостоверения АР 
в области 

использования 
атомной энергии 

(Ф.И.О.) 

1 - Руководитель ОООАЭ 2 во 
Сидоров С.С. Сидоров С.С.    

Петров П.П. Петров П.П.    

2 
1.1. Работы по подготовке генерального 
плана земельного участка 

ОКС 3 во или 5 со  

Иванов И.И. (со)    

Смирнов С.С.    

    

3 

1.2. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации трассы 
линейного объекта 

ОКС 3 во  
    

    

 

1.3. Работы по подготовке схемы 
планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения 

ООО 3 во  

    

    

    

 
2. Работы по подготовке архитектурных 
решений 

ОООАЭ 7 во и 3 со  
    

    

 
3. Работы по подготовке конструктивных 
решений 

ОООАЭ 10 во  
    

    

 

4.1. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения 

    

   

 

4.2. Работы по подготовке проектов 
внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации 

    

   

 
4.3. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем электроснабжения 
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4.4. Работы по подготовке проектов 
внутренних слаботочных систем 

    
   

 

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

    

   

 
4.6. Работы по подготовке проектов 
внутренних систем газоснабжения 

    

   

 

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

    

   

 

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

    

   

 

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

    

   

 

5.4. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кВ включительно и их 
сооружений 

    

   

 

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

    

   

 
5.6. Работы по подготовке проектов 
наружных сетей слаботочных систем 

    

   

 

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

    

   

 

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

    

   

 

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

    

   

 

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

    

   

 

6.5. Работы по подготовке 
технологических решений 
гидротехнических сооружений и их 
комплексов 

    

   

 

6.6. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их 
комплексов 

    

   

 

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

    

   

 

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

    

   

 

6.9. Работы по подготовке 
технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

    

   

 

6.10. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
атомной энергетики и промышленности и 
их комплексов 

    

   

 

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

    

   

 

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

    

   

 

6.13. Работы по подготовке 
технологических решений объектов 
метрополитена и их комплексов 
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7.1. Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне 

    
 

Не требуется 
 

 

7.2. Инженерно-технические мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

    

 

Не требуется 

 

 

7.3. Разработка декларации по 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

    

   

 
7.4. Разработка декларации безопасности 
гидротехнических сооружений 

    
   

 
7.5. Разработка обоснования радиационной 
и ядерной защиты 

    
   

 

8. Работы по подготовке проектов 
организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и 
консервации 

    

   

 

9. Работы по подготовке проектов 
мероприятий по охране окружающей 
среды 

    

 

Не требуется 

 

 

10.Работы по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

    

 

Не требуется 

 

 

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

    

   

 

12. Работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений 

    

   

 

13. Работы по организации подготовки 
проектной документации, 
привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

ОКС 

1 ГИП    Не требуется  

1 строит.    Не требуется  

1 констр. реш.    Не требуется  

1 инж. оборуд.    Не требуется  

1 электротех.      

1 технолог.    Не требуется  

1 экол.    Не требуется  
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(до 300 млн. руб.) 1 пож.    Не требуется  

1 экон.    Не требуется  

Ито
го: 

Наличием работников подтверждено 
соответствие на следующие виды работ:  

ХХ (в том 
числе Х со) 

ХХ (в том 
числе Х со) 

Необходима выдача Предписания: 

1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 12, 13 

до 300 млн. руб. 
ОКС Нет ПК по видам 

работ и типам 
объектов (ОКС и 

ООО) с аттестацией - 
ХХ раб. из треб. ХХ 

Нет ПК в области 
использования 

атомной энергии - 
ХХ раб. из треб. ХХ 

Нет АР - ХХ раб. из 
треб. ХХ 

Нет АР в области 
использования 

атомной энергии- 

ХХ раб. из треб. 
ХХ 

5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) ООО 

6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 

6.11, 6.12, 6.13) 
ОООАЭ 

 

*(во) – высшее образование или (со) – среднее образование. 
 
(Указываются наименование и номера видов необходимых работ с выделением жирным шрифтом новых заявленных видов работ.) 

Примечание: При определении областей повышения квалификации и аттестации работников организации (по инженерному оборудованию, сетям и 
технологическим решениям), осуществляющих генеральное проектирование, учитывается отраслевая и объектная направленность проектной деятельности 
(гидротехнические сооружения, нефтегазовые объекты и т.д.). 
 

9). Организацией (заменены, не заменялись) работники, на которых ранее выдавались допуски. 
 

№ 
вида 
работ 

Название вида работ 
Специалист, ранее 

выполнявший работу 

Специалист, выполняющий 
работу в настоящее время 

1.1 
Работы по подготовке генерального плана земельного 
участка 

Лепшоков А.Р. Товкань Т.В. 
Мишун И.К. Белонин С.В. (со) 

1.2 
Работы по подготовке схемы планировочной организации 
трассы линейного объекта 

Товкань Т.В. (со) Мищун И.К. 
Белонин С.В. Водкина М.Н (д.с.)* 

1.3 
Работы по подготовке схемы планировочной организации 
полосы отвода линейного сооружения 

Водкина М.Н. (д.с.) Герко Т.В. 
Стоволосова Л.П. Еремин О.С. (д.п.) 

3 Работы по подготовке конструктивных решений 
Байрамкулов Ш.А. (д.п.) Стоволосова Л.П. 
Жукова А.Ф. Яворовская Л.В. 

* (д.с.) – договор совместительства, (д.п.) – договор подряда, (со) – среднее образование. 
 

10). Организацией (представлены, не представлены) копии трудовых договоров (на замененных и новых работников, если на остальных 
представлялись ранее) в количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 
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11). Организацией (представлены, не представлены) копии дипломов (на замененных и новых работников, если на остальных представлялись ранее) 
в количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 

12). Организацией (представлены, не представлены) копии (выписки из) трудовых книжек (на замененных и новых работников, если на 
остальных представлялись ранее) в количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 

13). Организацией (представлены, не представлены) копии удостоверений о повышении квалификации с аттестацией (на замененных и 
новых работников, если на остальных представлялись ранее) в количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 

Организацией (представлена, не представлена) копия договора о повышении квалификации с аттестацией (…) работников. 

14). Организацией (представлены, не представлены) копии удостоверений об аттестации по правилам, установленным 
Росмтехнадзором, (на замененных и новых работников, если на остальных представлялись ранее) в количестве (…) шт. из требуемых (…) шт. 

Организацией (представлена, не представлена) копия договора о предаттестационной подготовке и аттестации по правилам 
Ростехнадзора (…) работников или приказ об организации аттестационной комиссии. 

15). Организация (имеет, не имеет) материально-техническую базу для проведения работ по подготовке проектной документации: 
15.1). Офисные помещения – (…) кв. м (для размещения проектировщиков); 
15.2). Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением – (…) шт. (для проектировщиков); 
15.3). Фонд нормативных документов и стандартов (или электронная база нормативных документов и стандартов с учетом обновления) 

(имеется, не имеется); 
15.4). Архив проектной документации (имеется, не имеется). 
16). Организация (не требуется, имеет, не имеет) лицензии в соответствии с законодательством РФ. (При наличии указывается вид 

деятельности, выдавший орган, срок действия). 
17). Организация (имеет, не имеет. не требуется) систему качества: 
А) нормоконтроль – (организован, не организован) (обязателен для всех); 
Б) контроль качества – (разрабатывается, внедрен) (обязателен при проектировании ООО); 
В) сертификат системы менеджмента качества – (не требуется, имеется и представлен в Партнерство, а также копия акта ежегодной 

проверки действия сертификата (для генерального проектирования) представлена (не представлена), не имеется). 
18). Организацией в предыдущем (или настоящем) году (проводились, не проводились) работы по подготовке проектной документации. 

(В форме № 4 указывается не более 5-ти наиболее крупных объектов по значимости и финансированию). 
19). Прочая информация (Организация изменила юридический адрес или название. Изменение устава или свидетельства о регистрации 

представлено). 
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Выводы и рекомендации 

 

А). На основании представленных организацией документов целесообразно принять 
решение (об отказе в выдаче следующих допусков или свидетельства) о внесении 
изменений (юридического адреса или названия) и выдаче Свидетельства о допуске к 
следующим видам работ по подготовке проектной документации (на основании 
следующих причин): 

1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 

12, 13 (до 300 млн. руб.) объектов капитального строительства; 
1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 

12, 13 (не более 50 млн. руб.) особо опасных и технически сложных объектов; 
1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 3, 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), 6 

(6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12), 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5), 8, 9, 10, 11, 

12, 13 (300 млн. руб. и более) объектов использования атомной энергии. 
 

Б). Необходимо выдать Предписание: 

1) По условиям выдачи Свидетельств (о взносах, договоре страхования и т.д). 
2) По условиям устранения замечаний: 
2.1) О прохождении в трёхмесячный срок (указать количество) работниками курсов 

повышения квалификации с аттестацией и предоставлении в Партнерство копий 
удостоверений установленного образца и протоколов аттестации. 

2.2) О прохождении в трёхмесячный срок (указать количество) работниками 
предаттестационной подготовки и аттестации по правилам, установленным 
Ростехнадзором, и предоставлении в Партнерство копий удостоверений установленного 
образца и протоколов аттестации. 

2.3) О разработке и внедрении в трехмесячный срок СКК или СМК с 
представлением в (трехмесячный) шестимесячный срок копии сертификата качества. 
 

 

Проверяющий (должность)  _____________________  (Ф.И.О.) 
       (подпись) 
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Приложение № 6 
 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Аппарат исполнительного органа 

Технический департамент 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Технический директор – 

руководитель технического 
департамента 

 

________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

О Т Ч Е Т № (номер дела/реестровый номер) - … 

 

от « ___ » ____________ 2010 г. 
 

о выполнении Предписания № «…» от ХХ.ХХ.ХХХХ об устранении несоответствий 
установленным требованиям к выдаче Свидетельства 

(или Акта-предписания № «…» от ХХ.ХХ.ХХХХ о контрольной проверке 
соответствия организации – члена Партнерства, установленным требованиям) 

 

__________________________________________ 
(полное наименование организации) 
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1. Результаты выполнения Предписания (или Акта-предписания) 
 

1). Представлены копии дипломов (или трудовых книжек, или трудовых 
договоров) (не представлены, частично представлены) в установленный срок (с 
опозданием на 2 месяца) на «…» работника(ов) (из «…»). 

2). Представлены (не представлены) в установленный срок (с опозданием на 2 
месяца) копия договора страхования ГО (или договора о профессиональном обучении, или 
договора о предаттестационной подготовке) № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ. 

3). Представлены (не представлены, частично представлены) в установленный 
срок (с опозданием на 1 месяц) копии удостоверений о прохождении повышения 
квалификации с аттестацией на «…» работника(ов) (из «…»). 

4). Представлены (не представлены, частично представлены) в установленный 
срок (с опозданием на 1 месяц) копии удостоверений и протоколов о прохождении 
аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, на «…» работника(ов) (из «…»). 

5). Представлены (не представлены) в установленный срок (с опозданием на 2 
месяца) копии сертификата СМК и акта ежегодной проверки подтверждения действия 
сертификата (или документы подтверждения действующей системы СКК). 

6). Организацией (оплачены, не оплачены) членские взносы (за предыдущий год) (в 
сумме «…» тыс. руб.). 

Организацией оуплачены, не оплачены за 1 месяц, не уплачены за 2 месяца и т.д.) 
членские взносы за (текущий год) (в сумме «…» тыс. руб.). 

 

2. Рекомендуемая мера дисциплинарного воздействия 

 

1). Целесообразно направить отчет в Контрольную комиссию (или Дисциплинарную 
комиссию) для вынесения организации - члену Партнерства Предписания 
(Предупреждения) в связи с «…». 

2). Целесообразно направить отчет в Совет Партнерства для приостановления 
действия Свидетельства в целом (или в отношении «…» вида работ по подготовке 
проектной документации). 

 

 

Проверяющий (должность) _____________________  (Ф.И.О.) 
      (подпись) 
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Приложение № 7 
 

Приложение № … 

к протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ … от … … 20… г. 
 

Сведения об организациях добровольно прекративших членство в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 
№ 
п/п 

Полное наименование организации 
(№ дела) 

Юридический 
адрес 

Номер видов 
работ 

Тип 
объектов 

Примечание 

1.     

Прекращено членство и действие 
Свидетельства … … 20… в связи с 
заявлением № … от … … 20… (вх. № … от 
… … 20…) о добровольном выходе 
организации из Партнерства 

      

 

 

Генеральный директор саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 
 

 

Приложение № … 

к протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ … от … … 20… г. 
 

Перечень организаций, по которым принято решение о приеме 

в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельства 
 

№ 
п/п 

Полное наименование организации 
(№ дела) 

Юридический 
адрес 

Номер видов работ 
Тип 

объектов 
Примечание 

1.     
Принять в члены и 
выдать свидетельство 

      

 

Примечание. Свидетельство может быть выдано организации – члену Партнерства: 
- после оплаты установленного документами Партнерства вступительного взноса; 
- после оплаты установленного законодательством РФ полного взноса в компенсационный фонд; 
- после оплаты установленного законодательством РФ минимального взноса в компенсационный фонд и представления в Партнерство 

копии договора страхования гражданской ответственности, заключенного на основании направленной выписки из настоящего протокола 
заседания Совета Партнерства. 
 

Председатель Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 9 
 

Приложение № … 

к протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ … от … … 20… г. 

 

Перечень организаций, по которым принято решение о внесении изменений и выдаче свидетельства 

 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации (№ дела) 

Юридический 
адрес 

Номер ранее 
выданных 

видов работ 

Тип 
объектов 

Номер 

выдаваемых 
видов работ 

Тип 
объектов 

Примечание 

1.       

Внести изменения, в 
том числе 
юридического адреса, 
и выдать 
свидетельство  

2.   
    Внести изменения и 

выдать свидетельство     

3.     - 

Внести изменение 

юридического адреса и 
выдать свидетельство 

        

        

 

Примечание. Свидетельство может быть выдано организации – члену Партнерства: 
- после оплаты установленного законодательством РФ полного взноса в компенсационный фонд; 
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- после оплаты установленного законодательством РФ минимального взноса в компенсационный фонд и представления в Партнерство 
копии договора страхования гражданской ответственности, перезаключенного на основании направленной выписки из настоящего 
протокола заседания Совета Партнерства. 
 

Председатель Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 10 
Приложение № … 

к протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ … от … … 20… г. 
 

Перечень организаций, по которым принято решение о приостановлении (восстановлении) действия 
свидетельства (допусков) 

 
№ 
п/п 

Наименование организации (№ дела) 
Юридический 

адрес 

Номер видов 

работ 

Тип 
объектов 

Примечание 

1.     

Приостановить(восстановить) действие 
Свидетельства (допусков) сроком на два 
месяца в связи с отсутствием организации по 
фактическому адресу и не представлением 
необходимых документов в установленный 
срок контрольной проверки. 

      

 

 

Председатель Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     (Ф.И.О.) 
 

  



НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
Регламент мероприятий по подтверждению 

соответствия, оформлению и учету Свидетельств 
Стр. 59 из 64 

 

Приложение № 11 
Приложение № … 

к протоколу Совета 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

№ … от … … 20… г. 
 

Перечень организаций, по которым принято решение об исключении из членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
организации (№ дела) 

Юридический 
адрес 

Номер видов работ 
Тип 

объектов 
Примечание 

1.   
(Свидетельство не 

действует с 01.01.2011) 
 

Исключить из членов из-за отсутствия 
действующего свидетельства о допуске хотя 
бы к одному виду работ в соответствии с ч. 3 

ст. 55.7 ГрК РФ 

2.   

(Не возобновлено 
действие Свидетельства с 

18.12.2011) 

 

Прекратить действие Свидетельства и 

членство в Партнерстве в соответствии с п.3 

ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ 

      

 

 

Председатель Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»     Хазиахметов Р.М. 
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Приложение № 12 
 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

ПРОТОКОЛ № (…) 
заседания Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

г. Москва         (23 апреля 2010 г.) 
 

Число избранных членов Совета Партнерства – 10. 

Члены Совета Партнерства, принявшие участие в голосовании: 
1. Председатель Совета      Хазиахметов Р.М. 
2. Член Совета       Шайтанов В.Я. 
3. Член Совета       Глаговский В.Б. 
4. Член Совета       Соловьев А.Н. 
5. Член Совета       Преснухин Д.Д. 
6. Член Совета       Набиуллин Р.Л. 
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета имеется. 
 

Повестка дня: 

1. (О приеме организаций в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и выдаче свидетельств). 

2. (О внесении изменений и выдаче свидетельств). 
3.  

 

РЕШЕНИЯ: 

1. (Принять в члены саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 
юридические лица согласно приложению № 1 и выдать свидетельства). 

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, воздержались – 0. Принято. 
 

2.  (Внести изменения и выдать свидетельства организациям согласно приложению 
№ 2 и в соответствии с заключениями экспертизы представленных документов). 
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «Против» - 0, воздержались – 0. Принято. 
 

3.  

 

Подсчет голосов на основании представленных бюллетеней проведен 23.04.2010 в 
16.00 по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51. 

 

Председатель Совета Партнерства     (Ф.И.О.) 
 

 

Секретарь Совета Партнерства     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 13 
 

 

 

 
 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Выписка из Протокола № (…) 
заседания Совета саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Дата проведения: (22.07.2011 в 16.00) 
Место проведения: (г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51) 
Приняли участие – (6 членов Совета) 
Общее количество членов Совета Партнерства – 10. 

Кворум соблюден. 
 

Вопрос повестки дня № 3: 

(О внесении изменений и выдаче свидетельств организациям – членам Партнерства.) 
 

РЕШЕНИЕ: 

(Внести изменения и выдать свидетельства организациям – членам Партнерства 
согласно приложению № 3 в соответствии с заключениями экспертизы представленных 
документов, в том числе Закрытому акционерному обществу «Организатор 
строительства Богучанской ГЭС» на следующие виды работ по подготовке проектной 
документации: 3, 4 (4.2, 4.3) 5 (5.2, 5.3), 8 особо опасных и технически сложных 
объектов.) 

 

Решение принято большинством голосов. 
 

 

Председатель Совета Партнерства     (Ф.И.О.) 
 

 

Секретарь Совета Партнерства     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 14 
 

Журнал учета бланков и Свидетельств саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Номер 
дела 

Номер 
бланка 

Наименование (краткое) 
члена Партнерства 

Номер и 
дата 

свидетельст
ва  

Ф.И.О. 
(выдавшего 

свидетельства) 

Подпись 
(выдавшего 
свидетельст

во) 

Дата 
возврата 

использован
ного бланка 

Номер 
использо
ванного 
бланка 

Дата 
получения 

свидетельст
ва 

Ф.И.О. 
получателя 

свидетельства 

Номер и 
дата 

доверенност
и (паспорта) 

Подпись 
получателя 
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Приложение № 15 
 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

 

Исполнительный орган партнерства 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

 

________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

А К Т № … 

 

от « ___ » ________20__ г. 
 

об уничтожении испорченных и использованных (аннулированных) 
бланков Свидетельств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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Основание: приказ генерального директора саморегулируемой организации НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» от…№… 

 

Состав комиссии: 
 

Председатель комиссии: 

(Должность) – (Ф.И.О) 
 

Члены комиссии: 

 

(Должность) – (Ф.И.О) 
(Должность) – (Ф.И.О) 
 

Комиссия отобрала к уничтожению испорченные при печати и аннулированные 
(возвращенные) бланки архивных Свидетельств. 

 

Перечень документов для уничтожения 

 

№ 

п/п 

Номер 
бланка, 

документа 

Наименование документа 
Количество 

листов 
Примечание 

1.  000122 
Бланк свидетельства ООО «Факел – 

проект» 
1 Аннулирован 

2.  000138 Бланк свидетельства 1 Испорчен 

3.      

4.      

5.      

6.      

Итого:   

 

 

Комиссией уничтожено … листов документов. 

 

 

Председатель комиссии    (Ф.И.О) 
 

Члены комиссии 

       (Ф.И.О) 
 

       (Ф.И.О) 
 


