УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 16 сентября 2009 г. протокол №4
приложение №1
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно –
геодезических изысканий
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ
по инженерно-геодезическим изысканиям (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания», о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении
действия Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Настоящие требования предполагают два уровня ответственности объектов
капитального строительства: нормальный уровень ответственности и повышенный
уровень ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положений
технических регламентов, стандартов НП «Центризыскания».
1.3.Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам повышенного уровня ответственности, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ
устанавливаются Правительством РФ. Требования, установленные в настоящем Положении,
других документах НП «Центризыскания»
не могут быть ниже установленных
Правительством РФ. В случае принятия Правительством РФ требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства выше
установленных в настоящем Положении, применяются требования не ниже установленных
Правительством РФ с момента введения в действие соответствующего нормативного акта.
1.4. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске
установлены в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
инженерно-геодезическим изысканиям повышенного уровня ответственности.

Примечания. После установления Правительством РФ минимальных требований в соответствии
с пунктом 9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ требования НП «Центризыскания» могут
быть изменены, в случае установления более высоких минимальных требований

2.1. Наличие у технического руководителя
(руководителя направления)
юридического лица высшего образования по специальности «геодезия» или других
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смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах дисциплины
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти лет.
2.2. Наличие у технического руководителя индивидуального предпринимателя или
индивидуального предпринимателя высшего образования по специальности «геодезия» или
других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти
лет.
2.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «геодезия» или других
смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах дисциплины
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти лет.
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных
изысканий,
градостроительного
законодательства
технического
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и
специалистов юридического лица ни реже одного раза в пять лет.
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или)
помещений, оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения,
необходимых для выполнения геодезических работ.
2.6. Указание в заявлении о членстве и выдачи Свидетельства о допуске
соответствующих категорий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
2.7. Проверка квалификации технического руководителя и специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя не менее одного раза в три года с
определением достижения положительных результатов их деятельности.
2.8. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ.
2.9. Копии документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для обеспечения допусков, к видам работ, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
инженерно-геодезическим изысканиям нормального уровня ответственности
3.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «геодезия» или других
смежных специальностей, имеющих в образовательных программах дисциплины
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее трех лет или
наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее пяти
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности «геодезия»
или других смежных специальностей, имеющих в образовательных программах ВУЗов
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти
лет.
3.2. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных изысканий и градостроительного законодательства
специалистов,
индивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет.
3.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя на
праве собственности или иных законных основаниях зданий и (или) помещений,
оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения, необходимых
для выполнения геодезических работ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 16 сентября 2009 г. протокол №4
приложение №2
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно –
геологических изысканий
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ
по инженерно-геологическим изысканиям (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания», о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении
действия Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Настоящие требования предполагают два уровня ответственности объектов
капитального строительства: нормальный уровень ответственности и повышенный
уровень ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положений
технических регламентов, стандартов НП «Центризыскания».
1.3.Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам повышенного уровня ответственности, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ
устанавливаются Правительством РФ. Требования, установленные в настоящем Положении,
других документах НП «Центризыскания»
не могут быть ниже установленных
Правительством РФ. В случае принятия Правительством РФ требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства выше
установленных в настоящем Положении, применяются требования не ниже установленных
Правительством РФ с момента введения в действие соответствующего нормативного акта.
1.4. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске
установлены в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
инженерно – геологических изысканий повышенного уровня ответственности.

Примечания. После установления Правительством РФ минимальных требований в соответствии
с пунктом 9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ требования НП «Центризыскания» могут
быть изменены, в случае установления более высоких минимальных требований

2.1. Наличие у технического руководителя
(руководителя направления)
юридического лица высшего образования по специальности «гидрогеология и инженерная
геология» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных
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программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не
менее пяти лет.
2.2. Наличие у технического руководителя индивидуального предпринимателя или
индивидуального предпринимателя высшего образования по специальности «гидрогеология
и инженерная геология» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в
образовательных программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее пяти лет.
2.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «гидрогеология и инженерная
геология» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных
программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности
не менее пяти лет.
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных
изысканий,
градостроительного
законодательства
технического
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и
специалистов юридического лица ни реже одного раза в пять лет.
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или)
помещений, оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения,
необходимых для выполнения геологических работ.
2.6. Указание в заявлении о членстве и выдачи Свидетельства о допуске
соответствующих категорий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
2.7. Проверка квалификации технического руководителя и специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя не менее одного раза в три года с
определением достижения положительных результатов их деятельности.
2.8. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ.
2.9. Копии документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для обеспечения допусков, к видам работ, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
гидрогеология и инженерная геология нормального уровня ответственности
3.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «гидрогеология и инженерная
геология» или других смежных специальностей, имеющих в образовательных программах
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее трех
лет или наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее пяти
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности
«гидрогеология и инженерная геология» или других смежных специальностей, имеющих в
образовательных программах ВУЗов дисциплины соответствующего профиля и стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
3.2. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных изысканий и градостроительного законодательства
специалистов,
индивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет.
3.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя на
праве собственности или иных законных основаниях зданий и (или) помещений,
оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения, необходимых
для выполнения геологических работ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 16 сентября 2009 г. протокол №4
приложение №3
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно гидрометеорологических изысканий
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ
по инженерно - гидрометеорологических изысканий (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»),
Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания», о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении
действия Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Настоящие требования предполагают два уровня ответственности объектов
капитального строительства: нормальный уровень ответственности и повышенный
уровень ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положений
технических регламентов, стандартов НП «Центризыскания».
1.3.Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам повышенного уровня ответственности, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ
устанавливаются Правительством РФ. Требования, установленные в настоящем Положении,
других документах НП «Центризыскания»
не могут быть ниже установленных
Правительством РФ. В случае принятия Правительством РФ требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства выше
установленных в настоящем Положении, применяются требования не ниже установленных
Правительством РФ с момента введения в действие соответствующего нормативного акта.
1.4. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске
установлены в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
инженерно – геотехнических изысканий повышенного уровня ответственности.

Примечания. После установления Правительством РФ минимальных требований в соответствии
с пунктом 9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ требования НП «Центризыскания» могут
быть изменены, в случае установления более высоких минимальных требований

2.1. Наличие у технического руководителя
(руководителя направления)
юридического лица высшего образования по специальности «гидрометеорология» или
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других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти
лет.
2.2. Наличие у технического руководителя индивидуального предпринимателя или
индивидуального
предпринимателя
высшего
образования
по
специальности
«гидрометеорология» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в
образовательных программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее пяти лет.
2.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «гидрометеорология» или
других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти
лет.
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных
изысканий,
градостроительного
законодательства
технического
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и
специалистов юридического лица ни реже одного раза в пять лет.
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или)
помещений, оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения,
необходимых для выполнения геологических работ.
2.6. Указание в заявлении о членстве и выдачи Свидетельства о допуске
соответствующих категорий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
2.7. Проверка квалификации технического руководителя и специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя не менее одного раза в три года с
определением достижения положительных результатов их деятельности.
2.8. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ.
2.9. Копии документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для обеспечения допусков, к видам работ, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
гидрометеорологических изысканий нормального уровня ответственности
3.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «гидрогеология и инженерная
геология» или других смежных специальностей, имеющих в образовательных программах
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее трех
лет или наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее пяти
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности
«гидрометеорология» или других смежных специальностей, имеющих в образовательных
программах ВУЗов дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее пяти лет.
3.2. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных изысканий и градостроительного законодательства
специалистов,
индивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет.
3.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя на
праве собственности или иных законных основаниях зданий и (или) помещений,
оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения, необходимых
для выполнения экологических работ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 16 сентября 2009 г. протокол №4
приложение №4
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно –
экологических изысканий
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ
по инженерно – экологических изысканий (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания», о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении
действия Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Настоящие требования предполагают два уровня ответственности объектов
капитального строительства: нормальный уровень ответственности и повышенный
уровень ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положений
технических регламентов, стандартов НП «Центризыскания».
1.3.Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам повышенного уровня ответственности, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ
устанавливаются Правительством РФ. Требования, установленные в настоящем Положении,
других документах НП «Центризыскания»
не могут быть ниже установленных
Правительством РФ. В случае принятия Правительством РФ требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства выше
установленных в настоящем Положении, применяются требования не ниже установленных
Правительством РФ с момента введения в действие соответствующего нормативного акта.
1.4. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске
установлены в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
инженерно – экологических изысканий повышенного уровня ответственности.

Примечания. После установления Правительством РФ минимальных требований в соответствии
с пунктом 9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ требования НП «Центризыскания» могут
быть изменены, в случае установления более высоких минимальных требований

2.1. Наличие у технического руководителя
(руководителя направления)
юридического лица высшего образования по специальности «геоэкология» или других
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смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах дисциплины
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти лет.
2.2. Наличие у технического руководителя индивидуального предпринимателя или
индивидуального предпринимателя высшего образования по специальности «геоэкология»
или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти
лет.
2.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «геоэкология» или других
смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных программах дисциплины
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее пяти лет.
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных
изысканий,
градостроительного
законодательства
технического
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и
специалистов юридического лица ни реже одного раза в пять лет.
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или)
помещений, оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения,
необходимых для выполнения геологических работ.
2.6. Указание в заявлении о членстве и выдачи Свидетельства о допуске
соответствующих категорий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
2.7. Проверка квалификации технического руководителя и специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя не менее одного раза в три года с
определением достижения положительных результатов их деятельности.
2.8. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ.
2.9. Копии документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для обеспечения допусков, к видам работ, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
инженерно – экологических изысканий нормального уровня ответственности
3.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «геоэкология» или других
смежных специальностей, имеющих в образовательных программах дисциплины
соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее трех лет или
наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее пяти
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности
«геоэкология» или других смежных специальностей, имеющих в образовательных
программах ВУЗов дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее пяти лет.
3.2. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных изысканий и градостроительного законодательства
специалистов,
индивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет.
3.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя на
праве собственности или иных законных основаниях зданий и (или) помещений,
оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения, необходимых
для выполнения экологических работ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 16 сентября 2009 г. протокол №4
приложение № 5
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно –
геотехнических изысканий
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ
по инженерно – геотехнических изысканий (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»),
Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания», о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении
действия Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Настоящие требования предполагают два уровня ответственности объектов
капитального строительства: нормальный уровень ответственности и повышенный
уровень ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положений
технических регламентов, стандартов НП «Центризыскания».
1.3.Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам повышенного уровня ответственности, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ
устанавливаются Правительством РФ. Требования, установленные в настоящем Положении,
других документах НП «Центризыскания»
не могут быть ниже установленных
Правительством РФ. В случае принятия Правительством РФ требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства выше
установленных в настоящем Положении, применяются требования не ниже установленных
Правительством РФ с момента введения в действие соответствующего нормативного акта.
1.4. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске
установлены в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
инженерно – геотехнических изысканий повышенного уровня ответственности.

Примечания. После установления Правительством РФ минимальных требований в соответствии
с пунктом 9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ требования НП «Центризыскания» могут
быть изменены, в случае установления более высоких минимальных требований

2.1. Наличие у технического руководителя
(руководителя направления)
юридического лица высшего образования по специальности «гидрогеология и инженерная
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геология» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных
программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не
менее пяти лет.
2.2. Наличие у технического руководителя индивидуального предпринимателя или
индивидуального предпринимателя высшего образования по специальности «гидрогеология
и инженерная геология» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в
образовательных программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее пяти лет.
2.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «гидрогеология и инженерная
геология» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных
программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности
не менее пяти лет.
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных
изысканий,
градостроительного
законодательства
технического
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и
специалистов юридического лица ни реже одного раза в пять лет.
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или)
помещений, оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения,
необходимых для выполнения геологических работ.
2.6. Указание в заявлении о членстве и выдачи Свидетельства о допуске
соответствующих категорий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
2.7. Проверка квалификации технического руководителя и специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя не менее одного раза в три года с
определением достижения положительных результатов их деятельности.
2.8. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ.
2.9. Копии документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для обеспечения допусков, к видам работ, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
гидрогеология и инженерная геология нормального уровня ответственности
3.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «гидрогеология и инженерная
геология» или других смежных специальностей, имеющих в образовательных программах
дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее трех
лет или наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее пяти
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности
«гидрогеология и инженерная геология» или других смежных специальностей, имеющих в
образовательных программах ВУЗов дисциплины соответствующего профиля и стажа
работы по специальности не менее пяти лет.
3.2. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных изысканий и градостроительного законодательства
специалистов,
индивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет.
3.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя на
праве собственности или иных законных основаниях зданий и (или) помещений,
оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения, необходимых
для выполнения геотехнических работ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 16 сентября 2009 г. протокол №4
приложение №6
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению обследование состояния
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ
по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания», о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении
действия Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Настоящие требования предполагают два уровня ответственности объектов
капитального строительства: нормальный уровень ответственности и повышенный
уровень ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положений
технических регламентов, стандартов НП «Центризыскания».
1.3.Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
работам повышенного уровня ответственности, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ
устанавливаются Правительством РФ. Требования, установленные в настоящем Положении,
других документах НП «Центризыскания»
не могут быть ниже установленных
Правительством РФ. В случае принятия Правительством РФ требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства выше
установленных в настоящем Положении, применяются требования не ниже установленных
Правительством РФ с момента введения в действие соответствующего нормативного акта.
1.4. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске
установлены в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций повышенного уровня ответственности.

Примечания. После установления Правительством РФ минимальных требований в соответствии
с пунктом 9 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ требования НП «Центризыскания» могут
быть изменены, в случае установления более высоких минимальных требований
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2.1. Наличие у технического руководителя
(руководителя направления)
юридического лица высшего образования по специальности «промышленное гражданское
строительство» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных
программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не
менее пяти лет.
2.2. Наличие у технического руководителя индивидуального предпринимателя или
индивидуального предпринимателя высшего образования по специальности «промышленное
гражданское строительство» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в
образовательных программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее пяти лет.
2.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «промышленное гражданское
строительство» или других смежных специальностей ВУЗов, имеющих в образовательных
программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности
не менее пяти лет.
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных
изысканий,
градостроительного
законодательства
технического
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и
специалистов юридического лица ни реже одного раза в пять лет.
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя,
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или)
помещений, оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения,
необходимых для выполнения геологических работ.
2.6. Указание в заявлении о членстве и выдачи Свидетельства о допуске
соответствующих категорий особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
2.7. Проверка квалификации технического руководителя и специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя не менее одного раза в три года с
определением достижения положительных результатов их деятельности.
2.8. Наличие системы контроля за качеством выполняемых работ.
2.9. Копии документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для обеспечения допусков, к видам работ, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства.
3. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений нормального
уровня ответственности
3.1. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не менее
трех специалистов с высшим образованием по специальности «промышленное гражданское
строительство» или других смежных специальностей, имеющих в образовательных
программах дисциплины соответствующего профиля и стажа работы по специальности не
менее трех лет или наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя не
менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по специальности
«промышленное гражданское строительство» или других смежных специальностей,
имеющих в образовательных программах ВУЗов дисциплины соответствующего профиля
и стажа работы по специальности не менее пяти лет.
3.2. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области
инженерных изысканий и градостроительного законодательства
специалистов,
индивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет.
3.3. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя на
праве собственности или иных законных основаниях зданий и (или) помещений,
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оборудования, инструментов, приборов и программного обеспечения, необходимых
для выполнения экологических работ.

