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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан Ассоциацией СРО «Центризыскания» 

(Ассоциацией) в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства № 559 Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, Приказом Минстроя России от 

10.04.2017 N 699/пр "Об утверждении Методики расчета значений показателей, 

используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно- 

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке 

проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов" иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Правилами контроля Ассоциации СРО 

«Центризыскания» за деятельностью ее членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации  а также иными внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Настоящий Порядок предназначен для применения Ассоциацией при организации 

контроля за деятельностью своих членов, если деятельность члена Ассоциации связана с 

выполнением инженерных изысканий на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах. 

1.3. Настоящий Порядок используется для определения риска причинения вреда 

личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, 

нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения (далее - 

охраняемые законом ценности) при нарушении членом Ассоциации, деятельность которого 

связана с выполнением инженерных изысканий на особо опасных, технических сложных и 

уникальных объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - объект контроля), требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по 

инженерным изысканиям, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций (далее - обязательные требования). 

1.4. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска должны учитывать 

тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объектом 

контроля обязательных требований и вероятность несоблюдения объектов контроля 

обязательных требований. 

1.5. Оценка деятельности объекта контроля в зависимости от степени тяжести 

потенциальных негативных последствий реализации риска, обусловленных причинением 

вреда (нанесения ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляется Ассоциацией с 

учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

объектом контроля обязательных требований и (или) вероятности их несоблюдения. 

1.6. Основными показателями категорий рисков являются:  

показатель, используемый для оценки тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных требований (далее 

- показатель тяжести потенциальных негативных последствий);  



показатель, используемый для оценки вероятности несоблюдения объектом контроля 

обязательных требований (далее - показатель вероятности несоблюдения обязательных 

требований). 

1.7. Расчет значений показателей категорий рисков осуществляется путем 

соотнесения деятельности объекта контроля по каждому процессу и (или) явлению 

(источнику рисков), способствующим возникновению того или иного вида риска и 

определяющим его характер (далее - фактор риска) с допустимыми значениями показателей 

по каждому из факторов риска, установленных Ассоциацией. 
 

2. Расчет значений показателей тяжести потенциальных негативных 

последствий 

 

2.1. Количественная оценка показателя тяжести потенциальных негативных 

последствий выражается числовым значением, определяющим его уровень. 

2.2.    Для расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий:  

определяются факторы риска, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка;  

устанавливаются категории риска и их значимость; 

осуществляется сопоставление значимости риска и категории риска. 

2.3. При определении показателя тяжести потенциальных негативных последствий 

рассматриваются следующие факторы риска: 

наличие фактов и размер возмещения вреда, и выплаты компенсации сверх 

возмещения вреда из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

вследствие недостатков работ, выполненных объектом контроля; 

непринятие объектом контроля мер, направленных на предотвращение нарушений, 

недостатков и недобросовестных действий, отсутствие организации внутреннего контроля и 

ресурсов, которые объект контроля может направить на предотвращение нарушений, 

недостатков и недобросовестных действий; 

фактический максимальный уровень ответственности члена Ассоциации по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий. 

К факторам риска относятся возможные недобросовестные действия объекта 

контроля, связанные с несоблюдением обязательных требований, идентифицирующих 

данный риск. 

2.4. Для расчета значений показателя тяжести потенциальных негативных 

последствий используются шесть категорий риска: "Низкий риск", "Умеренный риск", 

"Средний риск", "Значительный риск", "Высокий риск", "Чрезвычайно высокий риск". 

2.5. Каждая категория риска сопоставляется с соответствующим показателем его 

значимости в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1 

 

Категория риска Значимость риска 

Низкий риск 1 

Умеренный риск 2 

Средний риск 3 

Значительный риск 4 

Высокий риск 5 

Чрезвычайно высокий риск 6 
 

 



2.6. Допустимые значения тяжести потенциальных негативных последствий 

фактора риска установлены в Таблице 2. 

 Таблица 2 

Категория риска Значимость 

риска 
Допустимые значения тяжести 

потенциальных негативных последствий 

фактора риска, установленные 

Ассоциацией 

Низкий риск 1 Не более 2 

Умеренный риск 2 Не более 3 

Средний риск 3 Не более 5 

Значительный риск 4 Не более 7 

Высокий риск 5 Не более 8 

Чрезвычайно высокий 

риск 

6 Более 8 



2.7. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий выражается числовым 

значением и определяется как средняя величина фактических значений факторов риска.  

2.8. При отсутствии каких-либо первичных данных и информации об объекте контроля 

показатель тяжести потенциальных негативных последствий устанавливается равным "Среднему 

риску". 

 

3. Расчет значений показателей вероятности несоблюдения обязательных требований 

3.1. Количественная оценка показателя вероятности несоблюдения обязательных требований 

выражается числовым значением, определяющим его уровень. 

3.2. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований оценка 

вероятности реализации риска учитывает вероятность реализации следующих факторов риска: 

наличие внеплановых проверок, проведенных на основании жалобы на нарушение объектом 

контроля обязательных требований; 

наличие решений о применении Ассоциацией в отношении объекта контроля мер 

дисциплинарного воздействия; 

наличие фактов нарушений соответствия выполняемых работ обязательным требованиям, 

допущенных объектом контроля; 

наличие фактов о предписаниях органов государственного (муниципального) контроля (надзора), 

выданных объекту контроля; 

наличие фактов о неисполненных предписаниях органов государственного  (муниципального) 

контроля (надзора); 

наличие фактов несоблюдения объектом контроля обязательных требований; наличие фактов 

привлечения объекта контроля к административной ответственности; 

наличие фактов о приостановлении деятельности объекта контроля в качестве меры 

административного наказания; 

наличие фактов о произошедших у объекта контроля несчастных случаях на производстве и 

авариях, связанных с выполнением работ; 

наличие фактов о находящихся в производстве судов исках к объекту контроля о возмещении 

вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ и (или) вступивших в силу судебных 

решениях, согласно которым установлена вина объекта контроля в нанесении вреда (ущерба), 

связанного с недостатками выполненных работ. 

3.3. Контрольный комитет Ассоциации определяет вероятность реализации каждого фактора 

риска, исходя из фактических данных частоты проявлений фактора риска объектом контроля. 

3.4. Для расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований в Таблицах 3, 4 

установлена допустимая частота проявления каждого фактора риска за определенный промежуток 

времени, а также шкала оценки от 1 до 6 с шагом 1, в которой «1» - соответствует очень низкой 

вероятности реализации риска, «6» – чрезвычайно высокой вероятности реализации риска. 

3.5. Показатель вероятности несоблюдения обязательных требований выражается числовым 

значением и определяется как средняя величина фактических значений вероятности реализации 

факторов риска. 

3.6. При отсутствии достаточного объема первичных данных и информации об объекте контроля 

показатель вероятности несоблюдения обязательных требований устанавливается равным «Среднему 

риску». 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование фактора риска Категория риска Значимость 

риска 

Допустимые значения 

тяжести потенциальных 

негативных последствий 

фактора риска 

1 Наличие фактов и 

размер возмещения вреда, и 

выплаты компенсации сверх 

возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации 

или за счет страхового 

возмещения вследствие 

недостатков работ, 

выполненных объектом 

контроля: 

   

1.1. Количество фактов 

возмещения вреда и выплаты 

компенсации  сверх 

возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда 

возмещения  вреда 

Ассоциации или за счет 

страхового возмещения 

вследствие недостатков работ, 

выполненных объектом 

контроля 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 3 

Средний риск 3 Не более 5 

Значительный 

риск 

4 Не более 7 

Высокий риск 5 Не более 8 

Чрезвычайно 

высокий риск 

6 Более 8 



 1.2.  Стоимость 

возмещения вреда и

 выплаты 

компенсации  сверх 

возмещения вреда из средств 

компенсационного фонда 

возмещения  вреда 

Ассоциации или за счет 

страхового возмещения 

вследствие недостатков 

работ, выполненных 

объектом контроля 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 

0,5 млн. 

руб. 
Средний риск 3 Не более 

1 млн. руб. 

Значительный 

риск 

4 Не более 

2 млн. руб. 

Высокий риск 5 Не более 

5 млн. руб. 

Чрезвычайно 

высокий риск 

6 Более 

5 млн. руб. 

2 Непринятие объектом 

контроля мер, направленных 

на предотвращение 

нарушений, недостатков и 

недобросовестных действий, 

отсутствие  организации 

внутреннего контроля и 

ресурсов, которые объект 

контроля может направить на 

предотвращение нарушений, 

недостатков   и 

недобросовестных действий 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 3 

Средний риск 3 Не более 5 

Значительный 

риск 

4 Не более 7 

Высокий риск 5 Не более 8 

Чрезвычайно 

высокий риск 

6 Более 8 

3 Фактический 

максимальный уровень 

ответственности члена 

Ассоциации по договорам 

подряда на выполнение 

инженерных изысканий 

Низкий риск 1 Первый уровень 

ответственности 

Умеренный риск 2 Второй уровень 

ответственности 

Средний риск 3 Третий уровень 

ответственности 

Значительный 

риск 

4 Четвертый 

уровень 

ответственности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование фактора 

риска 

 

Категория риска 
Значимость 

риска 

Допустимые значения 

частоты проявления 

факторов риска за год 

 

 

 

 
 

1 

 
 

наличие внеплановых 

проверок, проведенных на 

основании жалобы на 

нарушение объектом 

контроля обязательных 

требований 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

 

 

 

 

2 

 
 

наличие решений о 

применении Ассоциацией в 

отношении объекта 

контроля мер 

дисциплинарного 

воздействия 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

 

 

 

 

3 

 

 
 

наличие фактов нарушений 

соответствия выполняемых 

работ обязательным 

требованиям, допущенных 

объектом контроля 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

 

 

 
4 

наличие фактов о 

предписаниях органов 

государственного 

(муниципального) контроля 

(надзора), выданных 

объекту контроля 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

  Высокий риск 
5 Не более 8 раз 
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  Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 

наличие фактов о 

неисполненных 

предписаниях органов 

государственного 

(муниципального) контроля 

(надзора) 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий риск 

 

6 
 

Более 8 раз 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 
наличие фактов 

несоблюдения объектом 

контроля обязательных 

требований 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 
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наличие фактов 

привлечения объекта 

контроля к 

административной 

ответственности 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 Более 8 раз 
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наличие фактов о 

приостановлении 

деятельности объекта 

контроля в качестве меры 

административного 

наказания 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

 
наличие фактов о Низкий риск 1 0 



 

 

 

 

 

10 

 

 

 

9 

произошедших у объекта 

контроля несчастных 

случаях на производстве 

и авариях, связанных с 

выполнением работ 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

Чрезвычайно 

высокий риск 

6 Более 8 раз 
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наличие фактов о 

находящихся в 

производстве судов 

исках к объекту контроля 

о возмещении вреда 

(ущерба), связанного с 

недостатками 

выполненных работ и 

(или) вступивших в силу 

судебных решениях, 

согласно которым 

установлена вина 

объекта контроля в 

нанесении вреда 

(ущерба), связанного с 

недостатками 

выполненных работ 

Низкий риск 1 0 

Умеренный риск 2 Не более 2 раз 

Средний риск 3 Не более 4 раз 

Значительный 

риск 
4 Не более 6 раз 

Высокий риск 5 Не более 8 раз 

 Чрезвычайно 

высокий риск 

6 Более 8 раз 

 

 

 

4. Применение результатов расчета значений показателей риск- 

ориентированного подхода при проведении плановой проверки членов Ассоциации 

 

4.1. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 

выражается числовым значением и определяется как средняя величина значения показателя 

тяжести потенциальных негативных последствий и значения показателя вероятности 

несоблюдения обязательных требований. Определение итогового результата расчета значений 

показателей риск-ориентированного подхода осуществляет специализированный орган 

Ассоциации по контролю за деятельностью членов Ассоциации – Контрольный комитет. 

4.2. При определении итогового результата расчета значений показателей значимость 

риска определяется по целому числу без использования округления. 

4.3. Итоговый результат расчета значений показателей риск-ориентированного подхода 

используется Ассоциацией для: 

       определения периодичности мероприятий по контролю члена Ассоциации в 

соответствии с Таблицей 5; 

       определения формы и продолжительности мероприятий по контролю члена 

Ассоциации в соответствии с Таблицей 6; 
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       определения необходимости проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований. 

4.4. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в отношении всех категорий риска: 

       регулярное обобщение практики осуществления контроля и размещение на 

официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований; 

       информирование члена Ассоциации о типичных нарушениях обязательных 

требований; 

информирование члена Ассоциации по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами. 

4.5. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в отношении «среднего риска» и более высоких категорий риска: 

       выдача рекомендаций в отношении  мер,  которые  должны  приниматься  членом 

Ассоциации в целях недопущения нарушений обязательных требований; 

       выдача рекомендаций в соответствии с предметом контроля. 

4.6. Ассоциация осуществляет следующие мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в отношении «значительного риска» и более высоких категорий 

риска: 

       информирование   члена   Ассоциации   о   наличии   вероятности   применения   

мер дисциплинарного воздействия. 

4.7. В случае, если фактическое значение любого фактора риска выражается в 

категории риска «чрезвычайно высокий риск» (значимость риска - 6), частота и условия 

проведения проверок в отношении такого члена Ассоциации должны соответствовать 

категории риска «чрезвычайно высокий риск» согласно таблицам 5 и 6 настоящих Правил. 

 

Таблица 5 

 

Категория риска 
Значимость 

риска 

Периодичность мероприятий по контролю 

 

Низкий риск 

 

1 

1 раз в 3 года (за исключением контроля за 

исполнением обязательств по договорам на 

выполнение инженерных изысканий, заключенным 

с использованием конкурентных способов 

заключения договоров)  

Умеренный риск 

 

2 

1 раз в 2 года (за исключением контроля за 

исполнением обязательств по договорам на 

выполнение инженерных изысканий, заключенным 

с использованием конкурентных способов 

заключения договоров) Средний риск 3 1 раз в год, за исключением внеплановых проверок 

Значительный риск 4 1 раз в год, за исключением внеплановых проверок 

Высокий риск 5 1 раз в год, за исключением внеплановых проверок 

Чрезвычайно 

высокий риск 
6 

1 раз в год, за исключением внеплановых проверок 
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Таблица 6 

 

Категория 

риска 

Значимость 

риска 
Формы и продолжительность мероприятий по контролю 

 

 

 
Низкий риск 

 

 

 
1 

Проверки за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам на выполнение инженерных 

изысканий, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

- Плановая проверка (без выезда к члену Ассоциации) 

согласно Правил контроля Ассоциации. 

 

 

 
Умеренный риск 

 

 

 
2 

Проверки за исключением контроля за исполнением 

обязательств по договорам на выполнение инженерных 

изысканий, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

- Плановая проверка (без выезда к члену Ассоциации), 

согласно Правил контроля Ассоциации. 

 
Средний риск 

 
3 

- Плановая проверка с выездом по адресу места 

нахождения члена Ассоциации,  согласно Правил 

контроля Ассоциации. 

Значительный 

риск 

 
4 

- Плановая проверка с выездом по адресу места 

нахождения члена Ассоциации,  согласно Правил 

контроля Ассоциации. 

 
Высокий риск 

 
5 

- Плановая проверка с выездом по адресу места 

нахождения члена Ассоциации,  согласно Правил 

контроля Ассоциации. 

Чрезвычайно 

высокий риск 

 
6 

- Плановая проверка с выездом по адресу места 

нахождения члена Ассоциации,  согласно Правил 

контроля Ассоциации. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок разработан и применяется совместно с Правилами контроля 

Ассоциации СРО «Центризыскания» за деятельностью ее членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 

5.2 Настоящий Порядок вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 

утверждения Правлением Ассоциации. 

5.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Порядок, а также 

решение о признании его утратившим силу принимается Правлением Ассоциации. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к составу и количеству имущества, необходимому для выполнения инженерных изысканий 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, за исключением объектов использования 

атомной энергии. 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

 

 

г. Москва 

2018 г. 

Приложение №2 к протоколу №229  

заседания Правления  

           Ассоциации СРО «Центризыскания»

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления 

Ассоциации СРО «Центризыскания» 

от «12» января 2018 г.  

        

  Протокол № 229 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Требования разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 

559 «О минимальных требованиях к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим под-

готовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов», Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Уставом Ассоциации СРО «Центризыскания» (в дальнейшем – Ассоциа-

ция). 

1.2. Настоящие Требования направлены на установление наличия минимально необходимого имущества у членов Ассоциации.  

1.3. Настоящие Требования обязательны для соблюдения членами Ассоциации, выполняющими инженерные изыскания на особо опас-

ных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства за исключением, за исключение объектов использования атом-

ной энергии, органами управления, специализированными органами и работниками Ассоциации. 

 

2. Состав и количество имущества 

 

Виды работ Минимально необходимое оборудование и приборы для выполнения работ 

по инженерным изысканиям  
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

1.1.Создание опорных геодезических сетей Тахеометр (теодолит с дальномером)  и нивелир    

или двух частотный спутниковый приемникGPS/ГЛОНАСС. 

1.2.  Геодезические наблюдения за деформациями 

и осадками зданий и сооружений, движениями 

земной поверхности и опасными природными про-

цессами. 

Тахеометр  (теодолит с дальномером) с точностью  измерения угла не менее: - 3'' и высокоточный 

нивелир: оптические с инварными рейками, цифровые с штрих-кодовыми рейками.   

1.3. Создание и обновление инженерно-топогра-

фических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в 

том числе в цифровой форме, съемка подземных 

коммуникаций и сооружений. 

1. Тахеометр  (теодолит с дальномером) или  спутниковый приемник GPS/ГЛОНАСС.  

2. Трассокабелеискатель (георадар). 

1.4. Трассирование линейных объектов. Тахеометр  (теодолит с дальномером). 

1.5. Инженерно-гидрографические работы. Тахеометр (теодолит с дальномером)  и нивелир    

. 

1.6. Специальные геодезические и топографиче-

ские работы при строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений. 

Тахеометр (теодолит с дальномером).  

 



Работы в составе инженерно-геологических изысканий 

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масшта-

бах 1:500 – 1:250001. 

1. Буровая  установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нару-

шенной и ненарушенной структуры грунтов  

2. Грунтовая лаборатория для получения классификационных показателей.* 

3.Оборудование для полевых испытаний грунтов. 

2.2. Проходка горных выработок с их опробова-

нием, лабораторные исследования физико-меха-

нических свойств грунтов и химических свойств 

проб подземных вод. 

1. Буровая  установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушен-

ной и ненарушенной структуры грунтов.   

2. Грунтовая лаборатория для изучения полного комплекса физико-механических и химических 

свойств грунтов и химического анализа грунтовых и поверхностных вод.* 

2.3. Изучение опасных геологических и инже-

нерно-геологических процессов с разработкой ре-

комендаций по инженерной защите территории. 

1. Буровая  установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нарушен-

ной и ненарушенной структуры грунтов  

2. Грунтовая лаборатория для получения классификационных показателей. 

3.Оборудование для полевых испытаний грунтов. 

4. Транспортные средства. 

2.4. Гидрогеологические исследования. 1.Приборы для измерения уровня подзем. вод в скважине (уровнемеры, хлопушки и др.) и отбора 

проб воды в скважинах. 

2.Оборудование для проведения опытных фильтрационных работ (откачек, наливов, нагнетаний). 

3. Водомерное оборудование 

2.5. Инженерно-геофизические исследования. Оборудование для геофизических  исследований электроразведочным и сейсморазведочным мето-

дом.  

2.6. Инженерно-геокриологические исследования. 1. Буровая  установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нару-

шенной и ненарушенной структуры грунтов  

2.Термометрическое оборудование для измерения температуры грунтов в скважинах. 

3.Морозильные лари и «куллеры» для транспортировки монолитов мерзлого грунта или договор на 

использование  морозильных ларей и «куллеров». 

4.Лаборатория или специализированный комплект полевого лабораторного оборудования для ра-

боты с мерзлыми грунтами или договор  

2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические ис-

следования территории, сейсмическое микрорайо-

нирование. 

1.Комплекты сейсморазведочного и сейсмологического оборудования и (или) программы для вы-

полнения расчетных методов. 

 

3.Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 

                                                 
 



3.1. Метеорологические наблюдения и изучение 

гидрологического режима водных объектов. 

1.Комплект метеорологической будки. 

2.Комплект оборудования для  гидрологических (гидрометрических) измерений. 

 

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений с расчетами их характери-

стик. 

Нивелир и рейка для определения отметок горизонта высоких вод, объемов конусов выноса и пр. 

 

3.3. Изучение русловых процессов водных объек-

тов, деформаций и переработки берегов. 

Содержание п.п. 1.5 и 3.1 по гидрологии, а также сита для определения гранулометрического со-

става наносов, батометр для отбора и  

прибор Куприна для фильтрования проб воды на мутность. 

3.4. Исследования ледового режима водных объ-

ектов. 

Содержание п. 3.1 по гидрологии, а также ледовый бур, рейка для измерения толщины льда. 

 

4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий 

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории 1. Опубликованные фондовые материалы специально уполномоченных учреждений.  

2. Пробоотборники. 

3. Приборы для геохимического, газоаналитического и биологического анализа проб почвы и воды. 

4.2. Исследования химического загрязнения поч-

вогрунтов, поверхностных и подземных вод,  ат-

мосферного воздуха, источников загрязнения. 

1. Буровая  установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нару-

шенной и ненарушенной структуры грунтов. 

2. Пробоотборники. 

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газо-

химические исследования образцов и проб поч-

вогрунтов и воды. 

Стационарная лаборатория для исследований почвогрунтов и поверхностных и подземных 

вод .* 

4.4. Исследования и оценка физических воздей-

ствий и радиационной обстановки на территории. 

1.Радиометр поисковый для производства гамма-съемки 

2.Дозиметр для измерений мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения с нижним 

пределом измерений не более 0,1 мкЗв/ч и цифровой индексацией. 

3.Радиометр радона стандартный универсальный для эманационной съемки (измерений объемной 

активности, эквивалентной равновесной объемной активности и плотности потока радона). 

4.Измеритель электрических и магнитных полей. 

4.5. Изучение растительности, животного мира, 

санитарно-эпидемиологические и медико-биоло-

гические исследования территории. 

1.  Приборы для производства санитарно-эпидемиологического и медико-биологических исследова-

ний. 

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под от-

дельные здания и сооружения) 



5.1. Проходка горных выработок с их опробова-

нием и лабораторные исследования механических 

свойств грунтов с определением характеристик 

для конкретных схем расчета оснований фунда-

ментов. 

1. Буровая  установка с комплектом бурового инструмента и оборудования для отбора проб нару-

шенной и ненарушенной структуры грунтов.  

2.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств под-

земных вод* 

5.2. Полевые испытания грунтов с определением 

их стандартных прочностных и деформационных 

характеристик (штамповые, сдвиговые, прессио-

метрические, срезные). Испытания эталонных и 

натурных свай. 

1.Оборудование для полевых испытаний грунтов (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, 

срезные). 

2. Оборудование для испытаний эталонных и натурных свай. 

 

5.3. Определение стандартных механических ха-

рактеристик грунтов методами статического, ди-

намического и бурового зондирования. 

Комплект оборудования статического зондирования и  динамического зондирования. 

5.4. Физическое и математическое моделирование 

взаимодействия зданий и сооружений с геологи-

ческой средой. 

1.Специализированное программное обеспечение или оборудование для физического моделирова-

ния. 

5.5. Специальные исследования характеристик 

грунтов по отдельным программам для нестан-

дартных, в том числе нелинейных методов рас-

чета  оснований фундаментов и конструкций зда-

ний и сооружений. 

Тоже что в п.п. 5.1 и 5.2.  

Или оборудование для выполнения работ по отдельным программам. 

5.6. Геотехнический контроль строительства зда-

ний, сооружений и прилегающих территорий. 
1. Тахеометр (теодолит с дальномером).  
2.Буровое оборудование с комплектом бурового инструмента для отбора проб и монолитов  

3.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств под-

земных вод.* 

6. Обследование состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений. 

 1. Тахеометр (теодолит с дальномером).  
2.Буровое оборудование с комплектом бурового инструмента для отбора проб и монолитов  

3.Лаборатория по исследованию физико-механических свойств грунтов и химических свойств под-

земных вод  

4. Оборудование для проходки шурфов 

 

*Общее требование: 

1. Оборудование должно принадлежать на праве собственности или ином законном основании (хозяйственное ведение, оперативное управление, 

аренда, безвозмездное пользование) 



2.Для всех видов работ необходимо иметь метрологическое обеспечение приборов и лицензионное программное обеспечение для обработки ин-

формации. 

 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящие Требования вступают в силу по истечении десяти дней с момента их утверждения Правлением Ассоциации. Решение о 

внесении изменений и дополнений в настоящие Требования, а также решение о признании их утратившими силу принимается Правлением 

Ассоциации. 

3.2. Настоящие Требования не должны противоречить законам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу 

Ассоциации. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящими Требованиями, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 
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Порядок  

уведомления Ассоциации СРО "Центризыскания" членом о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного 

года с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2018 год 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок уведомления Ассоциации СРО "Центризыскания" членом о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (далее Порядок) принимается в соответствии с 

частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Приказом 

Министерства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 

года № 700-пр «Об утверждении порядка уведомления саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном 

размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам 

строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров». 

1.2. В уведомлении за 2017 год членом Ассоциации СРО «Центризыскания» (далее – 

Ассоциация), предоставляются сведения о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным таким лицом с 

использованием конкурентных способов заключения договоров с 1 июля 2017 года.  

 

 

2. Правила уведомления членами Ассоциации, которые выполняют работы по 

договорам с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

2.1 Настоящий Порядок устанавливает правила уведомления членами Ассоциации о 

фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение 

инженерных изысканий, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

2.2 Уведомление представляется членами Ассоциации о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 

заключенным ими в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных 

случаях результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным (далее - договоры). 

2.3 Член Ассоциации, который выполняет работы по договорам, обязан ежегодно 

представлять уведомление в Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по 

таким договорам (далее - уведомление) в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

2.4 Уведомление предоставляется на бумажном носителе, подписанное уполномоченным 

лицом члена Ассоциации и скрепленное оригинальным оттиском печати (при наличии). 

2.5 В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена 

Ассоциации по договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на 

дату ее определения. 

2.6 Уведомление должно содержать:  

а) сведения о юридическом лице, являющемся членом Ассоциации, (фирменное 

наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 



идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены Ассоциации или 

индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес, 

основной государственный регистрационный номер для индивидуального предпринимателя 

(ОРГНИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дата приема в члены 

Ассоциации; 

б) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам по 

состоянию на 1 января отчетного года <*>; 

в) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, которые были 

заключены членом Ассоциации в течение отчетного года <*>; 

г) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по договорам и 

обязательства по которым признаны сторонами исполненными на основании акта приемки 

результатов работ и (или) исполнение по которым сторонами прекращено по основаниям, 

предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, в 

течение отчетного года <*>; 

д) сведения о фактическом совокупном размере обязательств по всем договорам, 

которые заключены членом Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года 

не завершено <*>. 

  
<*> Учитываются обязательства по договорам в рамках:  

1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 

6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3979, ст. 

4001; N 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 4352, ст. 4353, ст. 4375; 2016, N 1, ст. 10, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 

ст. 2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, ст. 3890; N 27, ст. 4199, ст. 4247, ст. 4253, ст. 4254, ст. 4298; 2017, N 1, 

ст. 15, ст. 30, ст. 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 1995, ст. 2004) при осуществлении закупок конкурентными 

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд");  

2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 

2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1091; 

2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3947, ст. 3950, ст. 4001; N 29, ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4169, ст. 4254; 

2017, N 1, ст. 15);  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 "О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4740).  
 

2.7 К уведомлению прилагаются заверенные подписью полномочного лица и печатью 

(при наличии) копии документов (договоров, дополнительных соглашений к ним, актов 

приемки результатов работ), подтверждающих:  

а) совокупный размер обязательств по договорам, которые были заключены членом 

Ассоциации в течение отчетного года;  

б) совокупный размер обязательств по договорам, которые были прекращены в 

течение отчетного года;  

в) совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом 

Ассоциации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено. 

2.8 Член Ассоциации вправе не представлять в Ассоциацию документы, в которых 

содержится информация, размещаемая в форме открытых данных, в этом случае в 

сопроводительном письме указывается место, где размещена информация о каждом таком 

договоре подряда. 



2.9 Уведомление представляется членом Ассоциации непосредственно в Ассоциацию 

или посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с 

уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

2.10 В случае представления уведомления непосредственно в Ассоциацию, а также 

при направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается 

день регистрации уведомления в Ассоциации. При направлении уведомления по почте днем 

его подачи считается день отправки почтового отправления. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1 Настоящий Порядок вступает в силу по истечении десяти дней с момента его 

принятия Правлением Ассоциации. 

3.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Порядок, а также 

решение о признании его утратившим силу принимается Правлением Ассоциации. 
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Положение 

о наградах Ассоциации саморегулируемая организация «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы и совершенствования 

порядка награждения и оформления наградных документов в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания» (далее – Ассоциация). 

2. Награды Ассоциации предназначены для поощрения и общественного признания 

достижений работников организаций – членов Ассоциации, деятельность которых способствовала 

развитию и совершенствованию сферы инженерных изысканий, а также для поощрения и 

общественного признания достижений сотрудников органов Ассоциации в повседневной 

деятельности. 

3. Решение о направлении ходатайства о награждении принимается в трудовом коллективе по 

месту работы лица, представляемого к награждению. Наградные материалы направляются в 

Ассоциацию на имя генерального директора Ассоциации. 

4. Представление наградных материалов осуществляется в срок не менее чем за три месяца до 

даты, к которой приурочено поощрение работника. Документы, поступившие с нарушением 

вышеуказанных сроков, могут быть реализованы с превышением запрашиваемого срока (даты). 

5. На каждого кандидата к награждению оформляется наградной лист установленного 

образца. Наградной лист оформляется с использованием печатающих устройств и 

электронно-вычислительной техники. При заполнении наградного листа не допускаются какие-либо 

сокращения, аббревиатуры, неточности и исправления. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения награждаемого указываются в 

строгом соответствии с его паспортными данными. 

Занимаемая должность указывается в строгом соответствии с записью в трудовой книжке. 

6. Представление к награждению в обязательном порядке сопровождается информацией на 

электронном носителе или направляется в электронном виде на адрес электронной почты 

Ассоциации – np-ciz@mail.ru. 

7. Награждение работников исполнительного органа Ассоциации производится генеральным 

директором Ассоциации на основании представлений, подготовленных руководителями 

структурных подразделений исполнительного органа Ассоциации. 

8. Награждение наградами Ассоциации работников специализированных органов 

Ассоциации производится Президентом Ассоциации или по его поручению одним из 

вице-президентов Ассоциации по решению Правления Ассоциации, на основании представлений, 

подготовленных руководителями специализированных органов Ассоциации. 

9. Награждение наградами Ассоциации работников организаций – членов Ассоциации 

производится генеральным директором Ассоциации по решению Правления Ассоциации на 

основании представлений, подготовленных в таких организациях и утвержденных руководителями 

таких организаций. 

10. Наградные материалы, не соответствующие установленным требованиям, возвращаются 

без рассмотрения. 

mailto:np-ciz@mail.ru/
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11. Вид награды Ассоциации определяется исходя из степени заслуг представляемого к 

награждению с учетом требований Положения о Почетном знаке «Центризыскания», Почетной 

грамоте «Центризыскания» и Благодарности «Центризыскания». 

12. Награждение наградами Ассоциации производится последовательно - от низшей к 

высшей награде.  

Очередное награждение производится за новые заслуги и достижения не ранее чем через 

один год при условии соблюдения требований к награждаемым. 

Решение о награждении без соблюдения сроков, последовательности и в иных случаях 

принимается Правлением Ассоциации. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации 

 

Положение 

о Почетном знаке «Центризыскания» 

 

1. Почетный знак «Центризыскания» (далее - Почетный знак) является высшей наградой 

Ассоциации, которой награждаются высококвалифицированные работники организаций – членов 

Ассоциации, работники органов Ассоциации, а также другие лица, внесшие значительный вклад в их 

развитие: 

за заслуги в сфере инженерных изысканий, в т.ч. использование передовых форм, методов 

организации исследований; 

за заслуги в области подготовки специалистов и квалифицированных рабочих кадров для 

сферы инженерных изысканий; 

за выдающиеся заслуги в развитии инженерных изысканий, разработку и внедрение 

современных методов, новейших технологий; 

за заслуги в развитии саморегулирования в сфере инженерных изысканий. 

Почетным знаком награждаются работники, имеющие стаж работы в сфере инженерных 

изысканий не менее 7 лет. 

2. Решение о награждении Почетным знаком оформляется протоколом Правления 

Ассоциации. 

3. Вручение Почетного знака производится в торжественной обстановке членом Правления 

Ассоциации, генеральным директором Ассоциации  или, по поручению кого либо из них - иными 

лицами. 

4. Работникам, награжденным Почетным знаком, вручается знак установленного образца, 

выдается Свидетельство о награждении и выписка из протокола Правления Ассоциации о 

награждении. В трудовую книжку по месту работы может быть внесена соответствующая запись с 

указанием даты и номера протокола Правления Ассоциации о награждении. 

5. Почетный знак носится на правой стороне груди. 

6. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 

7. Дубликат Почетного знака взамен утерянного не выдается. В случае утраты бланка 

свидетельства к Почетному знаку по ходатайству руководителей организаций выдается выписка из 

протокола Правления Ассоциации о награждении. 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации 

 

Описание и рисунок Почетного знака «Центризыскания» 

 

1. Почетный знак «Центризыскания» (далее - знак) выполнен в виде значка. 

2. С обратной стороны знак имеет закрутку для крепления знака на одежду. 
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3. На самом знаке с лицевой стороны изображен логотип ЦИЗ (квадрат темно синего цвета, в 

центре которого находится аббревиатура из букв «ЦИЗ» цвета фона подложки: буква «Ц» имеет 

общую правую сторону с буквой «И», буква «З» аббревиатуры находится на уровне середины буквы 

«И» под углом 100 градусов относительно горизонтали), обрамленный выступающим бордюром 

высотой 1 мм. 

ПОЧЕТНЫЙ 

ЗНАК 

«ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ» 

 

5. Размеры сторон знака – 20 мм; толщина знака – 2 мм. 

6. Технологии: штамп, гальванизация под золото.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации 
 

Описание и рисунок бланка Свидетельства о награждении  

Почетным знаком "Центризыскания" 

 

Бланк Свидетельство о награждении Почетным знаком «Центризыскания» представляет 

собой лист бумаги формата А4.  

На лицевой стороне листа на синем фоне с ромбовидными элементами более темного оттенка 

изображена декоративная рамка золотистого цвета разной тональности, дополненная сверху и по 

середине с обоих сторон элементами в виде веток лаврового листа зеленого цвета (в центре листа 

ветки обернуты в красную ленту).  

Вверху рамки на подложке цвета рамки в виде щита квадратного типа (шириной 40 мм, 

высотой 45 мм) с закругленной нижней частью и декоративной верхней частью изображен логотип 

Ассоциации - квадрат темно синего цвета, в центре которого находится аббревиатура из букв «ЦИЗ» 

цвета фона подложки: буква «Ц» имеет общую правую сторону с буквой «И», буква «З» 

аббревиатуры находится на уровне середины буквы «И» под углом 100 градусов относительно 

горизонтали. 

При закупке готовых бланков сторонних производителей вышеуказанное описание может 

отличаться. 

По центру листа внутри рамки в виде фона воспроизведен рисунок Почетного знака 

"Центризыскания". 

Под подложкой с логотипом расположена надпись прописными литерами синего цвета с 

тенью (падающей направо вниз) высотой 12 мм: «СВИДЕТЕЛЬСТВО». 

Ниже расположена надпись прописными литерами красного цвета (шрифт 14 пт) в три 

строки: 
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«о награждении Почетным знаком Ассоциации саморегулируемая  

организация "Центральное объединение организаций по инженерным  

изысканиям для строительства «Центризыскания» 
 

Бланк Свидетельства о награждении Почетным знаком "Центризыскания", при наличии 

необходимых денежных средств, вкладывается в рамку формата А4. 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации 
 

Положение 

о Почетной грамоте "Центризыскания" 

 
1. Почетной грамотой "Центризыскания" (далее - Почетная грамота) награждаются 

высококвалифицированные работники организаций – членов Ассоциации, работники органов 

Ассоциации, а также другие лица, внесшие значительный вклад в их развитие. 

2. Решение о награждении Почетной грамотой принимается за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы инженерных изысканий и 

оформляется протоколом Правления Ассоциации. 

3. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке членом Правления 

Ассоциации, генеральным директором Ассоциации или, по поручению кого либо из них - иными 

лицами. 

4. Работникам, награжденным Почетной грамотой, выдается выписка из протокола 

Правления Ассоциации о награждении. В трудовую книжку по месту работы может быть внесена 

соответствующая запись с указанием даты и номера протокола Правления Ассоциации о 

награждении. 

5. Дубликат бланка Почетной грамоты не выдается. В случае утраты бланка Почетной 

грамоты по ходатайству руководителей организаций выдается выписка из протокола Правления 

Ассоциации о награждении. 

 

Приложение № 5 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации  

 

Описание и рисунок бланка Почетной грамоты "Центризыскания" 

 
Бланк Почетной грамоты "Центризыскания" представляет собой плотный лист матовой белой 

бумаги формата А4. 

На лицевой стороне листа на синем фоне с ромбовидными элементами более темного оттенка 

изображена декоративная рамка золотистого цвета разной тональности, дополненная сверху и по 

середине с обоих сторон элементами в виде веток лаврового листа зеленого цвета (в центре листа 

ветки обернуты в красную ленту).  

Вверху рамки на подложке цвета рамки в виде щита квадратного типа (шириной 40 мм, 

высотой 45 мм) с закругленной нижней частью и декоративной верхней частью изображен логотип 

Ассоциации - квадрат темно синего цвета, в центре которого находится аббревиатура из букв «ЦИЗ» 

цвета фона подложки: буква «Ц» имеет общую правую сторону с буквой «И», буква «З» 

аббревиатуры находится на уровне середины буквы «И» под углом 100 градусов относительно 

горизонтали. 

При закупке готовых бланков сторонних производителей вышеуказанное описание может 

отличаться. 

 

Под подложкой с логотипом расположена надпись прописными литерами синего цвета с 

тенью (падающей направо вниз) высотой 12 мм: «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА». 

Ниже расположена надпись прописными литерами красного цвета (шрифт 18 пт) в три 

строки: 

 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Центральное объединение организаций по инженерным  

изысканиям для строительства «Центризыскания» 
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Приложение № 6 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации  

Положение 

о Благодарности "Центризыскания" 

 
1. Благодарность "Центризыскания" (далее - Благодарность) объявляется рабочим, 

специалистам, инженерам, руководителям и заместителям руководителей организаций и 

учреждений, работникам органов Ассоциации за достигнутые успехи в работе и высокие 

производственные показатели. 

Благодарность может быть объявлена лицам, оказывающим содействие в решении задач, 

возложенных на Ассоциацию, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

2. Решение об объявлении Благодарности оформляется протоколом Правления Ассоциации. 

3. Объявление Благодарности производится в торжественной обстановке членом Правления 

Ассоциации, генеральным директором Ассоциации или, по поручению кого либо из них - иными 

лицами. 

4. Работникам, которым объявлена Благодарность, выдается выписка из протокола Правления 

Ассоциации о награждении. В трудовую книжку по месту работы может быть внесена 

соответствующая запись с указанием даты и номера протокола Правления Ассоциации о 

награждении. 

5. Дубликат бланка Благодарности не выдается. В случае утраты бланка Благодарности по 

ходатайству руководителей организаций выдается выписка из протокола Правления Ассоциации о 

награждении. 

 

Приложение № 7 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации 

 

Описание и рисунок бланка Благодарности "Центризыскания" 

 

Бланк Благодарности "Центризыскания" представляет собой лист бумаги формата А4. 

На лицевой стороне листа на синем фоне с ромбовидными элементами более темного оттенка 

изображена декоративная рамка золотистого цвета разной тональности, дополненная сверху и по 

середине с обоих сторон элементами в виде веток лаврового листа зеленого цвета (в центре листа 

ветки обернуты в красную ленту).  

Вверху рамки на подложке цвета рамки в виде щита квадратного типа (шириной 40 мм, 

высотой 45 мм) с закругленной нижней частью и декоративной верхней частью изображен логотип 

Ассоциации - квадрат темно синего цвета, в центре которого находится аббревиатура из букв «ЦИЗ» 

цвета фона подложки: буква «Ц» имеет общую правую сторону с буквой «И», буква «З» 

аббревиатуры находится на уровне середины буквы «И» под углом 100 градусов относительно 

горизонтали. 

При закупке готовых бланков сторонних производителей вышеуказанное описание может 

отличаться. 

 

Под подложкой с логотипом расположена надпись прописными литерами синего цвета с 

тенью (падающей направо вниз) высотой 12 мм: «БЛАГОДАРНОСТЬ». 

Ниже расположена надпись прописными литерами красного цвета (шрифт 18 пт) в три 

строки: 

 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Центральное объединение организаций по инженерным  

изысканиям для строительства «Центризыскания» 
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Приложение № 8 

к Положению о порядке  

награждения наградами Ассоциации  

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

______________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

______________________________________ 

(наименование награды Ассоциации) 

______________________________________ 

 

 1. Фамилия _____________________________________________________________ 

 

 имя, отчество __________________________________________________________ 

 

 2. Должность, место работы _______________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения, организации) 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 
 

 3. Пол __________________ 4. Дата рождения _____________________________ 
                                                 (число, месяц, год) 

 5. Место рождения ______________________________________________________ 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 

 6. Образование _________________________________________________________ 
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 

 7.  Какими  государственными,  ведомственными,  региональными  наградами 

 награжден(а) и даты награждений 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 

 

 8. Домашний адрес 

 ________________________________________________________________________ 
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 ________________________________________________________________________ 

 

 9. Общий стаж работы ____________  

    Стаж работы в сфере инженерных изысканий ________________ 

    Стаж работы в данном коллективе ________________________________________ 

 

 10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 

военную службу) 

Месяц и год Должность с указанием предприятия, 

учреждения, организации 

Местонахождение 

предприятия, учреждения, 

организации (субъект РФ, 

населенный пункт) 

поступ- 

ления 

ухода 
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 Сведения в п. 10 соответствуют данным трудовой книжки 

 

 ________________________________________________________________________ 
                   (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

      М.П. 

 

                               

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

(с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению и вывод представившего к награждению) 

 

 Кандидатура ______________________________________________ рекомендована 
                           (фамилия и инициалы) 

 собранием коллектива или его советом ___________________________________ 
                                      (наименование учреждения, организации) 

____________________________________________________________________________ 
                         (дата обсуждения, N протокола) 

 
(описание заслуг награждаемого) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

      Руководитель учреждения,         Председатель собрания коллектива 

           организации,                       или его организации 



ПРОЕКТ 

 

 ________________________________   _____________________________________ 

            (подпись)                              (подпись) 

 

________________________________   _____________________________________ 

       (фамилия и инициалы)                   (фамилия и инициалы) 

 

 М.П. 

 "___ "___________ 20___ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 ________________________________________________________________________ 

(глава муниципального образования) * 

 __________________________ ____________________________________________ 
         (подпись)                         (фамилия и инициалы) 

 

 М.П. 

 "___ "___________ 20___ г. 

                            СОГЛАСОВАНО 

 
 ________________________________________________________________________ 

(высшее должностное лицо (руководитель исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации) * 

 

 __________________________ ____________________________________________ 
          (подпись)                         (фамилия и инициалы) 

  

 М.П. 

 "___ "___________ 20___ г. 

       СОГЛАСОВАНО 

 
 ________________________________________________________________________ 

(должность лица федерального органа исполнительной власти)* 

 
 __________________________ ____________________________________________ 

         (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

 

 М.П. 

 "___ "___________ 20___ г. 

 

* при наличии решения руководителя организации о необходимости согласования или 

необходимости согласования в связи с локальными нормативными актами организации   


