
                                                                                 
                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6  
 Приложение № 60 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геодезических изысканий  по со-

зданию опорных геодезических сетей.  
 (вид 1.1.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по созданию опорных геодезических сетей. (далее - Свидетельство 
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 
года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение орга-
низаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Цен-
тризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами 
НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 
 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности  Код по ОКСО 

1.1.1 Геодезия 120100 
1.1.2 Прикладная геодезия 120101 
1.1.3 Астрономогеодезия 120102 
1.1.4 Космическая геодезия 120103 
1.1.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.1.6 Землеустройство 120301 
1.1.7 Маркшрейдерское дело 130402 

 Смежные специальности 
 в программу обучения которых входит дисциплина основной специ-

альности в объеме не менее 120 часов 

 

1.1.8 Земельный кадастр 120302 
1.1.9 Городской кадастр 120303 
1.1.10 Картография 020501 
1.1.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.1.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.1.13 Открытые горные работы 130403 
1.1.14 Лесоинженерное дело 250301 
1.1.15 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.1.16 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
1.1.17 Горное дело 130400 
1.1.18 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
1.1.19 География    020401 
1.1.20 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.1.21 Мосты и транспортные тоннели    270201 
 
 
 



                                                                                 
                                                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 61 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 

капитального строительства при выполнении инженерно-геодезических изысканий    по 
геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками зданий и сооружений, движения-

ми земной поверхности и опасными природными процессами  
 (вид 1.2.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий  по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками 
зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процесса-
ми (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Фе-
дерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Цен-
тральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыс-
кания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», про-
чими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
№ Основные специальности Код по ОКСО 

1.2.1 Геодезия 120100 
1.2.2 Прикладная геодезия 120101 
1.2.3 Астрономогеодезия 120102 
1.2.4 Космическая геодезия 120103 
1.2.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.2.6 Землеустройство 120301 
1.2.7 Маркшрейдерское дело 130402 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специально-
сти  в объеме не менее 120 часов 

 

1.2.8 Земельный кадастр 120302 
1.2.9 Городской кадастр 120303 
1.2.10 Картография 020501 
1.2.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.2.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.2.13 Открытые горные работы 130403 
1.2.14 Геология 130300 
1.2.15 Геофизика 020302 
1.2.16 Гидрология 020601 
1.2.17 Лесоинженерное дело 250301 
1.2.18 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
1.2.19 Гидротехническое строительство 270104 
1.2.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.2.21 Горное дело 130400 
1.2.22 Городское строительство и хозяйство   270105 
1.2.23 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.2.24 Мосты и транспортные тоннели   270201 
1.2.25 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
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                                                        УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 62 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геодезических изысканий  по со-
зданию и обновлению инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том 

числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 
(вид 1.3.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по созданию и обновлению инженерно-топографических планов 
в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций 
и сооружений (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Рос-
сийской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по ин-
женерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнер-
ства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыс-
кания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

№ Основная специальность Код по ОКСО 

1.3.1 Геодезия 120100 
1.3.2 Прикладная геодезия 120101 
1.3.3 Астрономогеодезия 120102 
1.3.4 Космическая геодезия 120103 
1.3.4 Аэрофотогеодезия 120202 
1.3.5 Землеустройство 120301 
1.3.6 Маркшрейдерское дело 130402 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

1.3.7 Земельный кадастр 120302 
1.3.8 Городской кадастр 120303 
1.3.9 Картография 020501 
1.3.10 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.3.11 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.3.12 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
1.3.13 Геология 130300 
1.3.14 Геофизика 020302 
1.3.15 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ис-

копаемых 
130201 

1.3.16 География 020401 

 
 
 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 63 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 

капитального строительства при выполнении инженерно-геодезических изысканий  по 
трассированию линейных объектов.  

 (вид 1.4.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по трассированию линейных объектов. (далее - Свидетельство о 
допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыс-
кания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Цен-
тризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 
 

Таблица специальностей 
№ Основная специальность Код по ОКСО 

1.4.1 Геодезия 120100 
1.4.2 Прикладная геодезия 120101 
1.4.3 Астрономогеодезия 120102 
1.4.4 Космическая геодезия 120103 
1.4.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.4.6 Землеустройство 120301 
1.4.7 Маркшрейдерское дело 130402 
1.4.8 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.4.9 Мосты и транспортные тоннели    270201 
1.4.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специ-
альности в объеме не менее 120 часов 

 

1.4.8 Земельный кадастр 120302 
1.4.9 Городской кадастр 120303 
1.4.10 Картография 020501 
1.4.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.4.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.4.13 Открытые горные работы 130403 
1.4.14 Лесоинженерное дело 250301 
1.4.15 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.4.16 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
1.4.17 Горное дело 130400 
1.4.18 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
 
 
 



                                                                                 
                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 64 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геодезических изысканий  по ин-

женерно-гидрографическим работам.  
 (вид 1.5.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по инженерно-гидрографическим работам. (далее - Свидетельство 
о допускеразработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыс-
кания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Цен-
тризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 



 
 
2 

а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
№ Основные специальности Код по ОКСО 

1.5.1 Геодезия 120100 
1.5.2 Прикладная геодезия 120101 
1.5.3 Астрономогеодезия 120102 
1.5.4 Космическая геодезия 120103 
1.5.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.5.6 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

1.5.6 Гидрология 020601 
1.5.7 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
1.5.8 Гидротехническое строительство 270104 
1.5.9 Морская акустика и гидрофизика 180301 
1.5.10 Подводная техника 180302 
1.5.11 Метеорология 020602 
1.5.12 Горное дело 130400 
1.5.13 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
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решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 65 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геодезических изысканий  по спе-
циальным геодезическим и топографическим работам при строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений.   
 (вид 1.6.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по специальным геодезическим и топографическим работам при 
строительстве и реконструкции зданий и сооружений. (далее - Свидетельство о допуске), раз-
работаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом 
Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 
«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», 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 «Центризыс-
кания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

 
 

№ Основные  специальности Код по ОКСО 
1.6.1 Геодезия 120100 
1.6.2 Прикладная геодезия 120101 
1.6.3 Астрономогеодезия 120102 
1.6.4 Космическая геодезия 120103 
1.6.5 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной 
специальности в объеме не менее 120 часов 

 

1.6.6 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.6.7 Землеустройство 120301 
1.6.8 Геология 130300 
1.6.9 Геофизика 020302 
1.6.10 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 66 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геологических изысканий по ин-

женерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000.  
 (вид 2.1.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000. 
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации 
от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (да-
лее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими ло-
кальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

2.1.1 Геология 130300 
2.1.2 Геофизика 020302 
2.1.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.1.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.1.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

2.1.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.1.7 География 020401 

2.1.8 Картография 020501 
2.1.9 Природопользование 020802 
2.1.10 Геоэкология 020804 
2.1.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 
130201 

2.1.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
2.1.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ис-

копаемых 
130301 

2.1.14 Технология геологической разведки 130200 
2.1.15 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.1.16 Маркшрейдерское дело 130402 
2.1.17 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.1.18 Гидротехническое строительство 270104 
2.1.19 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.1.20 Городское строительство и хозяйство 270105 
2.1.21 Геокриология  
2.1.22 Геоморфология  
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                                                            УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 67 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геологических изысканий по про-

ходке горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. 

   (вид 2.2.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием, лаборатор-
ные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб под-
земных вод. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Россий-
ской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инже-
нерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства 
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центри-
зыскания» (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 «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

2.2.1 Геология 130300 
2.2.2 Геофизика 020302 
2.2.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.2.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.2.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
2.2.6 Геоморфология  
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

2.2.7 Геохимия 020303 
2.2.8 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
2.2.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.2.10 География 020401 
2.2.11 Картография 020501 
2.2.11 Природопользование 020802 
2.2.12 Геоэкология 020804 
2.2.13 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ис-

копаемых 
130201 

2.2.14 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных иско-
паемых 

130301 

2.2.15 Геология нефти и газа 130304 

2.2.16 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.2.17 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.2.18 Маркшрейдерское дело 130402 

2.2.19 Открытые горные работы 130403 
2.2.20 Подземная разработка 130404 
2.2.21 Шахтное и подземное строительство 130406 

Таблица специальностей 

 



                                                                                 
                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 68 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитально-

го строительства при выполнении инженерно-геологических изысканий по изучению опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженер-

ной защите территорий.  
 (вид 2.3.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
геологических изысканий по изучению опасных геологических и инженерно-геологических процес-
сов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий. (далее - Свидетельство о до-
пуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Прика-
зом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 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 «Центризыс-
кания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о до-
пуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Поло-
жении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя (гене-
ральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   имеющего 
высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж работы в области ин-
женерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессио-
нальное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (в 
том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, остальные - по 
смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований )  и стаж работы по 
основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  среднее профессиональное 
образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований в том числе-  
два специалиста по основной специальности и основному месту работы, остальные - по смежной специ-
альности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований)  и стаж работы по основной  спе-
циальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специально-
стей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, 
установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изысканий 
технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
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б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специ-
алистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего мет-
рологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  
обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за качеством 
выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 
иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он соот-
ветствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по 
ОКСО 

2.3.1 Геология 130300 
2.3.2 Геофизика 020302 
2.3.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.3.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.3.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
2.3.6 Геоморфология  
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

2.3.7 Геохимия 020303 
2.3.8 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
2.3.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.3.10 География 020401 
2.3.11 Картография 020501 
2.3.12 Природопользование 020802 
2.3.13 Геоэкология 020804 
2.3.14 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.3.15 Технология геологической разведки 130200 
2.3.16 Геология нефти и газа 130304 
2.3.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.3.18 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.3.19 Маркшрейдерское дело 130402 
2.3.20 Открытые горные работы 130403 
2.3.21 Подземная разработка 130404 
2.3.22 Шахтное и подземное строительство 130406 
2.3.23 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.3.24 Гидротехническое строительство 270104 
2.3.25 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.3.26 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.3.27 Лесоинженерное дело 250301 
2.3.28 Горное дело 130400 
2.3.29 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.3.30 Геокриология  
2.3.1 Геология 130300 
2.3.2 Геофизика 020302 
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                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 69 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геологических изысканий по гид-

рогеологическим исследованиям.   
 (вид 2.4.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по гидрогеологическим исследованиям. (далее - Свидетельство о 
допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыс-
кания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Цен-
тризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
2.4.1 Геология 130300 
2.4.2 Геофизика 020302 
2.4.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.4.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.4.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.4.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.4.7 География 020401 
2.4.8 Картография 020501 
2.4.9 Природопользование 020802 
2.4.10 Геоэкология 020804 
2.4.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.4.12 Геохимия 020303 
2.4.13 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.4.14 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.4.15 Гидротехническое строительство 270104 
2.4.16 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.4.17 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.4.18 Лесоинженерное дело 250301 
2.4.19 Горное дело 130400 
2.4.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.4.21 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.4.22 Технология геологической разведки 130200 
2.4.23 Геокриология  
2.4.24 Геоморфология  
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                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 70 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-геологических изысканий по ин-

женерно-геофизическим исследованиям.   
 (вид 2.5.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по инженерно-геофизическим исследованиям. (далее - Свидетель-
ство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  
2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства», 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 акта-
ми НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
2.5.1 Геология 130300 
2.5.2 Геофизика 020302 
2.5.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.5.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.5.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.5.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.5.7 География 020401 
2.5.8 Природопользование 020802 
2.5.9 Геоэкология 020804 
2.5.10 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.5.11 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.5.12 Геохимия 020303 
2.5.13 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.5.14 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.5.15 Гидротехническое строительство 270104 
2.5.16 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.5.17 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.5.18 Лесоинженерное дело 250301 
2.5.19 Горное дело 130400 
2.5.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.5.21 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.5.22 Технология геологической разведки 130200 
2.5.23 Геокриология  
2.5.24 Геоморфология  

 

Таблица специальностей 
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                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 71 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитально-

го строительства при выполнении инженерно-геологических изысканий по инженерно-
геокриологическим исследованиям.   

 (вид 2.6.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
геологических изысканий по инженерно-геокриологическим исследованиям. (далее - Свидетельство 
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 
624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также 
Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве 
в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательны-
ми:   
 - 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 «Центризыс-
кания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о до-
пуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Поло-
жении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя (гене-
ральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   имеющего 
высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж работы в области ин-
женерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессио-
нальное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (в 
том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, остальные - по 
смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований )  и стаж работы по 
основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  среднее профессиональное 
образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований в том числе-  
два специалиста по основной специальности и основному месту работы, остальные - по смежной специ-
альности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований)  и стаж работы по основной  спе-
циальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специально-
стей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, 
установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изысканий 
технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
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б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специ-
алистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего мет-
рологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  
обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за качеством 
выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 
иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он соот-
ветствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по 
ОКСО 

2.6.1 Геология 130300 
2.6.2 Геофизика 020302 
2.6.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.6.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.6.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.6.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.6.7 География 020401 
2.6.8 Картография 020501 
2.6.9 Природопользование 020802 
2.6.10 Геоэкология 020804 
2.6.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.6.12 Геология нефти и газа 130304 
2.6.13 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.6.14 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.6.15 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.6.16 Гидротехническое строительство 270104 
2.6.17 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.6.18 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.6.19 Лесоинженерное дело 250301 
2.6.20 Горное дело 130400 
2.6.21 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.6.22 Технология геологической разведки 130200 
2.6.23 Геохимия 020303 
2.6.24 Геокриология  
2.6.25 Геоморфология  

 
 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 72 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, ока-
зывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникаль-

ных объектов капитального строительства на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по сейсмологическим и сейсмотектоническим   исследованиям террито-

рии, сейсмическое микрорайонирование 
(вид 2.7.) 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по сейсмологическим и сейсмотектоническим   исследованиям 
территории, сейсмическое микрорайонирование  (далее - Свидетельство о допуске), разработа-
ны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инже-
нерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), По-
ложением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыска-
ния» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

2.7.1 Геология 130300 
2.7.2 Геофизика 020302 
2.7.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.7.4 Геоморфология  
2.7.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

 Геохимия 020303 

2.7.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.7.7 География    020401 
2.7.8 Картография 020501 
2.7.9 Природопользование 020802 
2.7.10 Геоэкология 020804 
2.7.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 
130201 

2.7.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.7.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ис-

копаемых 
130301 

2.7.14 Технология геологической разведки 130200 
2.7.15 Геология нефти и газа 130304 

2.7.16 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.7.17 Маркшрейдерское дело 130402 
2.7.18 Открытые горные работы 130403 
2.7.19 Подземная разработка 130404 

Таблица специальностей 
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2.7.20 Шахтное и подземное строительство 130406 
2.7.21 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.7.22 Гидротехническое строительство 270104 
2.7.23 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
2.7.24 Мосты и транспортные тоннели    270201 
2.7.25 Лесоинженерное дело 250301 
2.7.26 Горное дело 130400 
2.7.27 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.7.28 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.7.29 Городское строительство и хозяйство 270105 
 
 

 



                                                                                 
                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 72 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний по метеорологическим наблюдениям и изучению гидрологического режима водных объ-

ектов.  
  (вид 3.1.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-гидрометеорологических изысканий по метеорологическим наблюдениям и изучению 
гидрологического режима водных объектов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства 
регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уста-
вом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о 
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являют-
ся обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
№ Основные специальности Код по 

 ОКСО 
3.1.1 Метеорология 020602 
3.1.2 География    020401 
3.1.3 Гидрология 020601 
3.1.4 Океанология 020603 
3.1.5 Гидрометеорология 020600 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

3.1.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 

3.1.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.1.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.1.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.1.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.1.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.1.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.1.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.1.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 

 
 

 



                                                                                 
                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 73 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний по изучению опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их ха-

рактеристик.  
(вид 3.2.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-гидрометеорологических изысканий по изучению опасных гидрометеорологических процес-
сов и явлений с расчетами их характеристик. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства 
регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уста-
вом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о 
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являют-
ся обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 
 

Таблица специальностей 
 
№ Основные специальности Код по 

ОКСО 
3.2.1 Метеорология 020602 
3.2.2 География    020401 
3.2.3 Гидрология 020601 
3.2.4 Океанология 020603 
3.2.5 Гидрометеорология 020600 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

3.2.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.2.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.2.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.2.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.2.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.2.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.2.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 

3.2.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.2.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.2.15 Подводная техника 180302 

 

 



                                                                                 
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 74 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний по изучению русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов.  

(вид 3.3.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий по изучению русловых процессов водных объектов, дефор-
маций и переработки берегов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионального 
развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого 
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центри-
зыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства 
о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж работы 
в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований 
)  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 
лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специаль-
ностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требовани-
ям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего 
метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программ-
ного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он 
соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 
 

 
 

№ Основные  специальности Код по ОК-
СО 

3.3.1 Метеорология 020602 
3.3.2 География    020401 
3.3.3 Гидрология 020601 
3.3.4 Гидрометеорология 020600 
3.3.5 Океанология 020603 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

3.3.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.3.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.3.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.3.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.3.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.3.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.3.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.3.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.3.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.3.15 Подводная техника 180302 
 
 
 
 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 75 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний по исследованию ледового режима водных объектов.  
  (вид 3.4.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-гидрометеорологических изысканий по исследованию ледового режима водных объектов. 
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации 
от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (да-
лее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими ло-
кальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

 
 

№ Основные специальности Код по ОК-
СО 

3.4.1 Метеорология 020602 
3.4.2 Гидрология 020601 
3.4.3 Гидрометеорология 020600 
3.4.4 Океанология 020603 
3.4.5 География    020401 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

3.4.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.4.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.4.8 Гидрогеология и инженерная геология 020304 

3.4.9 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.4.10 Гидротехническое строительство 270104 
3.4.11 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.4.12 Городское строительство и хозяйство 270105 
3.4.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.4.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.4.15 Подводная техника 180302 

 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 76 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 

капитального строительства при выполнении инженерно-экологических изысканий по инже-
нерно-экологической съемке территории   

(вид 4.1.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-экологических изысканий по инженерно-экологической съемке территории. (далее - Свиде-
тельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  
2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций 
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыска-
ния»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центри-
зыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства 
о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж работы 
в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований 
)  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 
лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специаль-
ностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требовани-
ям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего 
метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программ-
ного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он 
соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

 
 

№ Основные специальности Код по ОК-
СО 

4.1.1 Экология 020801 
4.1.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.1.3 Биоэкология 020803 
4.1.4 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в 
объеме не менее 120 часов 

 

4.1.5 Геофизика 020302 
4.1.6 Геология 020301 
4.1.7 География    020401 
4.1.8 Природопользование 020802 
4.1.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.1.10 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.1.11 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.1.12 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.1.13 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.1.14 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
4.1.15 Лесоинженерное дело 250301 
4.1.16 Зоология 020203 
 
 

 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 77 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-экологических изысканий по исследованию химического загрязнения почвогрунтов, по-

верхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения 
  (вид 4.2.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по исследованию химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмо-
сферного воздуха, источников загрязнения. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской 
Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитально-
го строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уста-
вом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строи-
тельства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», про-
чими 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя (генеральный дирек-
тор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   имеющего высшее профессиональное об-
разование в области инженерных изысканий и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессиональное образо-
вание по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (в том числе - один специалист по 
основной специальности и основному месту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице 
специальностей настоящих Требований )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специа-
листов, имеющих  среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному месту работы, осталь-
ные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований)  и стаж работы по ос-
новной  специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специальностей и стажа ра-
боты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным 
в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изысканий технического 
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и специалистов юридического 
лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию обо-
рудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  обеспечения, необходимых для осуществления 
данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за качеством выполняемых 
инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-
тельных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим влияние на без-
опасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства один специалист,  
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заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей 
и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 

№ Основные  специальности Код по 
ОКСО 

4.2.1 Экология 020801 
4.2.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.2.3 Почвоведение 020701 
4.2.4 Биоэкология 020803 
4.2.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

4.2.6 Химия 020101 
4.2.7 Биология 020201 
4.2.8 Биохимия 020208 
4.2.9 Микробиология 020209 
4.2.10 Геология 020301 
4.2.11 Геофизика 020302 
4.2.12 Геохимия 020303 
4.2.13 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.2.14 География    020401 
4.2.15 Природопользование 020802 
4.2.16 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.2.17 Агроэкология 110102 
4.2.18 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.2.19 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.2.20 Геология нефти и газа 130304 
4.2.21 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.2.22 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.2.23 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.2.24 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 280201 
4.2.25 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.2.26 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.2.27 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.2.28 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.2.29 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
4.2.30 Метеорология 020602 
4.2.31 Гидрометеорология 020600 
4.2.32 Гидрология 020601 
4.2.33 Защита окружающей среды 280200 
4.2.34 Лесоинженерное дело 250301 
4.2.35 Машины и оборудование природоустройства и защиты окружающей среды 190207 
4.2.36 Гидротехническое строительство 270104 
4.2.37 Зоология 020203 
4.2.38 Ботаника 020204 

 



                                                                                 
                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 78 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-экологических изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохимическим 

исследованиям образцов и проб почвогрунтов и воды.  
 (вид 4.3.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохимическим исследованиям образцов и проб поч-
вогрунтов и воды. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 
года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 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 «Центри-
зыскания» 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя (генеральный дирек-
тор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   имеющего высшее профессиональное об-
разование в области инженерных изысканий и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессиональное образо-
вание по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (в том числе - один специалист по 
основной специальности и основному месту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице 
специальностей настоящих Требований )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специа-
листов, имеющих  среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному месту работы, осталь-
ные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований)  и стаж работы по ос-
новной  специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специальностей и стажа ра-
боты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным 
в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изысканий технического 
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и специалистов юридического 
лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию обо-
рудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  обеспечения, необходимых для осуществления 
данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за качеством выполняемых 
инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-
тельных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим влияние на без-
опасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства один специалист,  
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заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей 
и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

4.3.1 Экология 020801 
4.3.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.3.3 Почвоведение 020701 
4.3.4 Биоэкология 020803 
4.3.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 
120 часов 

 

4.3.6 Биология 020201 
4.3.7 Биохимия 020208 
4.3.8 Микробиология 020209 
4.3.9 Геология 020301 
4.3.10 Геофизика 020302 
4.3.11 Геохимия 020303 
4.3.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.3.13 Природопользование 020802 
4.3.14 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.3.15 Агроэкология 110102 
4.3.16 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.3.17 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
4.3.18 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.3.19 Геология нефти и газа 130304 
4.3.20 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.3.21 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.3.22 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.3.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.3.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.3.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.3.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.3.27 Защита окружающей среды 280200 
4.3.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.3.29 Гидротехническое строительство 270104 
4.3.30 Зоология 020203 
4.3.31 Ботаника 020204 
 

 
 

 
 



                                                                                 
                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №6    

 Приложение № 79 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-экологических изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и радиаци-

онной обстановки на территории.   
(вид 4.4.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и радиационной обстановки на территории. (да-
лее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центри-
зыскания»), 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя (генеральный дирек-
тор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   имеющего высшее профессиональное об-
разование в области инженерных изысканий и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессиональное образо-
вание по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (в том числе - один специалист по 
основной специальности и основному месту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице 
специальностей настоящих Требований )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специа-
листов, имеющих  среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному месту работы, осталь-
ные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований)  и стаж работы по ос-
новной  специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специальностей и стажа ра-
боты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным 
в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изысканий технического 
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и специалистов юридического 
лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию обо-
рудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  обеспечения, необходимых для осуществления 
данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за качеством выполняемых 
инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-
тельных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим влияние на без-
опасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства один специалист,  
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заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей 
и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 

 
№ Основные специальности Код по ОКСО 

4.4.1 Экология 020801 
4.4.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.4.3 Почвоведение 020701 
4.4.4 Биоэкология 020803 
4.4.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 
120 часов 

 

4.4.6 Биология 020201 
4.4.7 Биохимия 020208 
4.4.8 Микробиология 020209 
4.4.9 Геология 020301 
4.4.10 Геофизика 020302 
4.4.11 Геохимия 020303 
4.4.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.4.12 Природопользование 020802 
4.4.13 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.4.14 Агроэкология 110102 
4.4.15 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.4.16 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.4.17 Геология нефти и газа 130304 
4.4.18 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.4.19 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.4.20 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.4.22 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 280201 
4.4.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.4.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.4.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.4.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.4.27 Защита окружающей среды 280200 
4.4.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.4.29 Гидротехническое строительство 270104 
 
 

 
 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 80 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно- экологических изысканий по изучению растительности, животного мира, санитарно-

эпидемиологические и медико-биологические исследования территории. 
(вид 4.5.)  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- экологических 
изысканий по изучению растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-
биологические исследования территории (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской 
Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитально-
го строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уста-
вом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строи-
тельства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», про-
чими 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя (генеральный дирек-
тор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   имеющего высшее профессиональное об-
разование в области инженерных изысканий и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессиональное образо-
вание по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (в том числе - один специалист по 
основной специальности и основному месту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице 
специальностей настоящих Требований )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специа-
листов, имеющих  среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному месту работы, осталь-
ные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований)  и стаж работы по ос-
новной  специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специальностей и стажа ра-
боты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установленным 
в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изысканий технического 
руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и специалистов юридического 
лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию обо-
рудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  обеспечения, необходимых для осуществления 
данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за качеством выполняемых 
инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разреши-
тельных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим влияние на без-
опасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства один специалист,  
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заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей 
и п.2. для заявленных видов работ. 

 

 
№ Основные специальности Код по 

ОКСО 
4.5.1 Экология 020801 
4.5.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.5.3 Почвоведение 020701 
4.5.4 Биоэкология 020803 
4.5.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

4.5.6 Биология 020201 
4.5.7 Биохимия 020208 
4.5.8 Микробиология 020209 
4.5.9 Геология 020301 
4.5.10 Геофизика 020302 
4.5.11 Геохимия 020303 
4.5.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.5.13 Природопользование 020802 
4.5.14 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.5.15 Агроэкология 110102 
4.5.16 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.5.17 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
4.5.18 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.5.19 Геология нефти и газа 130304 
4.5.20 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.5.21 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.5.22 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.5.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.5.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.5.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.5.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.5.27 Защита окружающей среды 280200 
4.5.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.5.29 Гидротехническое строительство 270104 
4.5.30 Зоология 020203 
4.5.31 Ботаника 020204 

 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6    
 Приложение № 81 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 

капитального строительства при выполнении инженерно- геотехнических изысканий по 
проходке горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических 

свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований 
фундаментов 

(вид 5.1.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- геотехнических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием и лабора-
торные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для 
конкретных схем расчета оснований фундаментов. (далее - Свидетельство о допуске), разрабо-
таны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инже-
нерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), По-
ложением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыска-
ния» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
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наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
5.1.1 Геология 130300 
5.1.2 Геофизика 020302 
5.1.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.1.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.1.5 Проектирование зданий  
5.1.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.1.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных иско-
паемых 

130201 

5.1.8 Геофизические методы исследования скважин    130202 

5.1.9 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископа-
емых 

130301 

5.1.10 Маркшрейдерское дело 130402 
5.1.11 Открытые горные работы 130403 
5.1.12 Подземная разработка 130404 
5.1.13 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.1.14 Геология нефти и газа 130304 
5.1.15 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.1.16 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.1.17 Гидротехническое строительство 270104 
5.1.18 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.1.19 Горное дело 130400 
5.1.20 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
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                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 82 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно- геотехнических изысканий по по-
левым испытаниям грунтов с определением их стандартных прочностных и деформацион-

ных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные), испытанию эта-
лонных и натурных свай 

(вид 5.2.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- геотехнических изысканий по полевым испытаниям грунтов с определением их стан-
дартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессио-
метрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай. (далее - Свидетельство о до-
пуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыс-
кания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Цен-
тризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
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наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.2.1 Геология 130300 

5.2.2 Геофизика 020302 
5.2.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.2.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.2.5 Проектирование зданий  
5.2.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объе-
ме не менее 120 часов 

 

5.2.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
5.2.8 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.2.9 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
5.2.10 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.2.11 Маркшрейдерское дело 130402 
5.2.12 Открытые горные работы 130403 
5.2.13 Подземная разработка 130404 
5.2.14 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.2.15 Геология нефти и газа 130304 
5.2.16 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
5.2.17 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.2.18 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.2.19 Гидротехническое строительство 270104 
5.2.20 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.2.21 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.2.22 Горное дело 130400 
5.2.23 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
5.2.24 Геокриология  
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                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 83 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 

капитального строительства при выполнении инженерно- геотехнических изысканий по 
определению стандартных механических характеристик грунтов методами статического и 

бурового зондирования 
  (вид 5.3.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- геотехнических изысканий по определению стандартных механических характеристик 
грунтов методами статического и бурового зондирования. (далее - Свидетельство о допуске), 
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом 
Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 
«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», 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 «Центризыс-
кания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
5.3.1 Геология 130300 
5.3.2 Геофизика 020302 
5.3.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.3.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.3.5 Проектирование зданий  
5.3.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.3.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископа-
емых 

130201 

5.3.8 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископае-
мых 

130301 

5.3.9 Подземная разработка 130404 
5.3.10 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.3.11 Геология нефти и газа 130304 
5.3.12 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
5.3.13 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.3.14 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.3.15 Гидротехническое строительство 270104 
5.3.16 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.3.17 Мосты и транспортные тоннели    270201 

5.3.18 Горное дело 130400 
5.3.19 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 

 

 



                                                                                 
                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 84 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства при выполнении инженерно- геотехнических изысканий по физическо-
му и математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической 

средой 
(вид 5.4.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- 
геотехнических изысканий по физическому и математическому моделированию взаимодействия 
зданий и сооружений с геологической средой. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства реги-
онального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого парт-
нерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Цен-
тризыскания» (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 «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о 
допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в По-
ложении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя (ге-
неральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   имеюще-
го высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж работы в области 
инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профессио-
нальное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (в 
том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, остальные - по 
смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований )  и стаж работы 
по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  среднее профессио-
нальное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требований в 
том числе-  два специалиста по основной специальности и основному месту работы, остальные - по 
смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований)  и стаж работы 
по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет на инженерных должно-
стях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специально-
стей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, 
установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыска-
ний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпринима-
теля и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и спе-
циалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедшего мет-
рологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  
обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за качеством 
выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 
иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  если он соот-
ветствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 
 

Таблица специальностей 
 
 

№ Основные специальности Код по 
ОКСО 

5.4.1 Геофизика 020302 
5.4.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.4.3 Геоэкология 020804 
5.4.4 Проектирование зданий  
5.4.5 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.4.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.4.7 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.4.8 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.4.9 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
5.4.10 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.4.11 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.4.12 Гидротехническое строительство 270104 
5.4.13 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
5.4.14 Мосты и транспортные тоннели 270201 

5.4.15 Горное дело 130400 
5.4.16 Городское строительство и хозяйство 270105 
 

 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 85 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении инженерно- геотехнических изысканий по от-
дельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета основа-

ний фундаментов и конструкций зданий и сооружений 
(вид 5.5.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- геотехнических изысканий по отдельным программам для нестандартных, в том числе 
нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений. 
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации 
от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (да-
лее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими ло-
кальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.5.1 Геофизика 020302 
5.5.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.5.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.5.4 Проектирование зданий  
5.5.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 

 Смежные специальности, 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.5.6 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.5.7 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.5.8 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.5.9 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.5.10 Гидротехническое строительство 270104 
5.5.11 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.5.12 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.5.13 Горное дело 130400 
5.5.14 Городское строительство и хозяйство 270105 
5.5.15 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 



                                                                                 
                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 86 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 

капитального строительства при выполнении инженерно- геотехнических изысканий по 
геотехническому контролю строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий 

(вид 5.6.) 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- геотехнических изысканий по геотехническому контролю строительства зданий, соору-
жений и прилегающих территорий. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регио-
нального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении пе-
речня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Не-
коммерческого 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 обяза-
тельными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.6.1 Геофизика 020302 
5.6.2 Геология 130300 
5.6.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.6.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.6.5 Проектирование зданий  
5.6.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.6.7 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.6.8 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
5.6.9 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.6.10 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
5.6.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.6.12 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.6.13 Гидротехническое строительство 270104 
5.6.14 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.6.15 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.6.16 Горное дело 130400 
5.6.17 Городское строительство и хозяйство 270105 
 
 
 
 

 
 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №   6 
 Приложение № 86 

 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказыва-
ющим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов 
капитального строительства при выполнении работ по обследованию состояния грунтов ос-

нований зданий и сооружений. 
 (вид 6.) 

 
1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение работ по 
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. (далее - Свидетельство о 
допускеразработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыс-
кания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Цен-
тризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования: 
2.1.  Требованиями к квалификационному и кадровому составу заявителя являются: 
для юридического лица: 
а)  наличие в штате по основному месту работы  для всех видов работ не менее 1 руководителя 
(генеральный директор (директор), его заместитель, технический директор, главный инженер)   
имеющего высшее профессиональное образование в области инженерных изысканий и стаж рабо-
ты в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
б) наличие в штате для каждого вида работ не менее 3-х специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей настоящих Требо-
ваний (в том числе - один специалист по основной специальности и основному месту работы, 
остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний )  и стаж работы по основной специальности не менее 5 лет или 5-ти специалистов, имеющих  
среднее профессиональное образование по специальности указанной в Таблице специальностей 
настоящих Требований в том числе-  два специалиста по основной специальности и основному ме-
сту работы, остальные - по смежной специальности, указанной в Таблице специальностей настоя-
щих Требований)  и стаж работы по основной  специальности не менее 10 лет, в том числе не ме-
нее 5 лет на инженерных должностях; 
для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования по специальности указанной в Таблице специ-
альностей и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 



 
 
2 

наличие специалистов, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требова-
ниям, установленным в подпунктах а), б)  настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. Требованиями к повышению квалификации являются: 
а) повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний технического руководителя и специалистов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и специалистов юридического лица не реже одного раза в пять лет; 
б) в случае необходимости -  прохождение профессиональной переподготовки руководителями и 
специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 
2.3. Требованиями к имуществу и оборудованию: 
наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений и сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Требованиями к контролю качества: 
наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя системы контроля за каче-
ством выполняемых инженерных изысканий.   
2.5. Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицен-
зий и иных разрешительных документов. 
 2.6. В случае получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида  работ, оказываю-
щим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капи-
тального строительства один специалист,  заявленный на несколько видов,  учитывается в случае,  
если он соответствует требованиям  Таблицы специальностей и п.2. для заявленных видов работ. 
Таблица специальностей 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

6.1 Геология 130300 
6.2 Геофизика 020302 
6.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
6.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
6.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

6.6 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных иско-
паемых 

130201 

6.7 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископа-
емых 

130301 

6.8 Открытые горные работы 130403 
6.9 Промышленное и гражданское строительство 270102 
6.10 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
6.11 Гидротехническое строительство 270104 
6.12 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
6.13 Мосты и транспортные тоннели    270201 
6.14 Производство строительных материалов , изделий и конструкций 270106 

6.15 Городское строительство и хозяйство 270105 
6.16 Проектирование зданий  
 

 



Приложение № 2 к протоколу заседания 
Правления НП «Центризыскания» 
от 06 июля 2010 г. №33 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий  по созданию опорных геодезических сетей  
(вид 1.1.) 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
геодезических изысканий по созданию опорных геодезических сетей (далее - Свидетельство о до-
пуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, При-
казом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 
« Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а так-
же 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 «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о 
допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в По-
ложении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специалистов 
с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа работы по специ-
альности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по специальности, ука-
занной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два специалиста по основ-
ной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образо-
вания по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа работы 
по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программ-
ного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого индивиду-
ального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Некоммерческим 
партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один спе-
циалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов работ 
(видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, для та-
ких видов работ.  
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Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности  Код по ОКСО 

1.1.1 Геодезия 120100 
1.1.2 Прикладная геодезия 120101 
1.1.3 Астрономогеодезия 120102 
1.1.4 Космическая геодезия 120103 
1.1.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.1.6 Землеустройство 120301 
1.1.7 Маркшрейдерское дело 130402 

 Смежные специальности 
 в программу обучения которых входит дисциплина основной специ-

альности в объеме не менее 120 часов 

 

1.1.8 Земельный кадастр 120302 
1.1.9 Городской кадастр 120303 
1.1.10 Картография 020501 
1.1.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.1.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.1.13 Открытые горные работы 130403 
1.1.14 Лесоинженерное дело 250301 
1.1.15 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.1.16 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
1.1.17 Горное дело 130400 
1.1.18 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
1.1.19 География    020401 
1.1.20 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.1.21 Мосты и транспортные тоннели    270201 
 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 3 

ТРЕБОВАНИЯ 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение инже-
нерно-геодезических изысканий  по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками 
зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами  

(вид 1.2.) 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
геодезических изысканий по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками зданий и 
сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами (далее - Сви-
детельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 
года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,, 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 обя-
зательными:   
 - 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 «Центризыс-
кания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о до-
пуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Поло-
жении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Тре6ования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специалистов с 
высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из 
них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа работы по специальности 
не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 
пяти специалистов со средним профессиональным образованием по специальности, указанной в Таблице 
специальностей настоящих Требований (из них минимум два специалиста по основной специальности),    
а также стажа работы по специальности не менее пяти лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образова-
ния по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа работы по 
специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, прошедшего мет-
рологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программного  
обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыска-
ний специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуально-
го предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Некоммерческим парт-
нерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один специа-
лист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов работ (видов 
инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, для таких видов 
работ.  
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№ Основные специальности Код по ОКСО 

1.2.1 Геодезия 120100 
1.2.2 Прикладная геодезия 120101 
1.2.3 Астрономогеодезия 120102 
1.2.4 Космическая геодезия 120103 
1.2.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.2.6 Землеустройство 120301 
1.2.7 Маркшрейдерское дело 130402 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специально-
сти  в объеме не менее 120 часов 

 

1.2.8 Земельный кадастр 120302 
1.2.9 Городской кадастр 120303 
1.2.10 Картография 020501 
1.2.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.2.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.2.13 Открытые горные работы 130403 
1.2.14 Геология 130300 
1.2.15 Геофизика 020302 
1.2.16 Гидрология 020601 
1.2.17 Лесоинженерное дело 250301 
1.2.18 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
1.2.19 Гидротехническое строительство 270104 
1.2.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.2.21 Горное дело 130400 
1.2.22 Городское строительство и хозяйство   270105 
1.2.23 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.2.24 Мосты и транспортные тоннели   270201 
1.2.25 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 

Таблица специальностей 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6 
 Приложение № 4 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий  по созданию и обновлению инженерно-
топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка 

подземных коммуникаций и сооружений. 
(вид 1.3.) 

1.Общие положения 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по созданию и обновлению инженерно-топографических планов 
в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций 
и сооружений (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Рос-
сийской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624, а также Уставом Некоммерческого партнер-
ства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыс-
кания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

Таблица специальностей 
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№ Основная специальность Код по ОКСО 

1.3.1 Геодезия 120100 
1.3.2 Прикладная геодезия 120101 
1.3.3 Астрономогеодезия 120102 
1.3.4 Космическая геодезия 120103 
1.3.4 Аэрофотогеодезия 120202 
1.3.5 Землеустройство 120301 
1.3.6 Маркшрейдерское дело 130402 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

1.3.7 Земельный кадастр 120302 
1.3.8 Городской кадастр 120303 
1.3.9 Картография 020501 
1.3.10 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.3.11 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.3.12 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
1.3.13 Геология 130300 
1.3.14 Геофизика 020302 
1.3.15 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ис-

копаемых 
130201 

1.3.16 География 020401 

 
 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 5 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий  по трассированию линейных объектов  
(вид 1.4.) 

1.Общие положения 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по трассированию линейных объектов (далее – Свидетельство о 
допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке про-
ектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение орга-
низаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Цен-
тризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами 
НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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Таблица специальностей  

 
№ Основная специальность Код по ОКСО 

1.4.1 Геодезия 120100 
1.4.2 Прикладная геодезия 120101 
1.4.3 Астрономогеодезия 120102 
1.4.4 Космическая геодезия 120103 
1.4.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.4.6 Землеустройство 120301 
1.4.7 Маркшрейдерское дело 130402 
1.4.8 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.4.9 Мосты и транспортные тоннели    270201 
1.4.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специ-
альности в объеме не менее 120 часов 

 

1.4.8 Земельный кадастр 120302 
1.4.9 Городской кадастр 120303 
1.4.10 Картография 020501 
1.4.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.4.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.4.13 Открытые горные работы 130403 
1.4.14 Лесоинженерное дело 250301 
1.4.15 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.4.16 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
1.4.17 Горное дело 130400 
1.4.18 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
 

 
 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 6 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий  по инженерно-гидрографическим работам  
(вид 1.5.) 

1.Общие положения 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геодезических изысканий по инженерно-гидрографическим работам (далее – Свидетельство 
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 
года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение орга-
низаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Цен-
тризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами 
НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по ОКСО 

1.5.1 Геодезия 120100 
1.5.2 Прикладная геодезия 120101 
1.5.3 Астрономогеодезия 120102 
1.5.4 Космическая геодезия 120103 
1.5.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.5.6 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

1.5.6 Гидрология 020601 
1.5.7 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
1.5.8 Гидротехническое строительство 270104 
1.5.9 Морская акустика и гидрофизика 180301 
1.5.10 Подводная техника 180302 
1.5.11 Метеорология 020602 
1.5.12 Горное дело 130400 
1.5.13 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6    
 Приложение № 7 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий  по специальным геодезическим и топографическим ра-
ботам при строительстве и реконструкции зданий и сооружений 

(вид 1.6.) 
1.Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
геодезических изысканий по специальным геодезическим и топографическим работам при стро-
ительстве и реконструкции зданий и сооружений (далее – Свидетельство о допуске), разработаны 
в соответствии с действующим законодательством РФ, Приказом Министерства регионального раз-

вития  РФ от 30 декабря  2009 года № 624, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Цен-
тральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыска-
ния» (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 «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о 
допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в По-
ложении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования.  
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специалистов 
с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа работы по специ-
альности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по специальности, ука-
занной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два специалиста по основ-
ной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образо-
вания по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа работы 
по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программ-
ного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого индивиду-
ального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Некоммерческим 
партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один спе-
циалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов работ 
(видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, для та-
ких видов работ.  
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№ Основные  специальности Код по ОКСО 

1.6.1 Геодезия 120100 
1.6.2 Прикладная геодезия 120101 
1.6.3 Астрономогеодезия 120102 
1.6.4 Космическая геодезия 120103 
1.6.5 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной 
специальности в объеме не менее 120 часов 

 

1.6.6 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.6.7 Землеустройство 120301 
1.6.8 Геология 130300 
1.6.9 Геофизика 020302 
1.6.10 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
 

Таблица специальностей 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 8 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
выполнение инженерно-геологических изысканий по инженерно-геологической съем-

ке в масштабах 1:500 – 1:25000  
 (вид 2.1.) 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации 
от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (да-
лее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими ло-
кальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования.  
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные  специальности Код по  

ОКСО 
2.1.1 Геология 130300 
2.1.2 Геофизика 020302 
2.1.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.1.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.1.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

2.1.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.1.7 География 020401 

2.1.8 Картография 020501 
2.1.9 Природопользование 020802 
2.1.10 Геоэкология 020804 
2.1.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 
130201 

2.1.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
2.1.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ис-

копаемых 
130301 

2.1.14 Технология геологической разведки 130200 
2.1.15 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.1.16 Маркшрейдерское дело 130402 
2.1.17 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.1.18 Гидротехническое строительство 270104 
2.1.19 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.1.20 Городское строительство и хозяйство 270105 
2.1.21 Геокриология  
2.1.22 Геоморфология  
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 9 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геологических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием, лабо-
раторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб 

подземных вод  
(вид 2.2.) 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
геологических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием, лабораторные ис-
следования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод 
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 
30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение ор-
ганизаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центри-
зыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП 
«Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о 
допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в По-
ложении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специалистов 
с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа работы по специ-
альности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по специальности, ука-
занной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два специалиста по основ-
ной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образо-
вания по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа работы 
по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программ-
ного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого индивиду-
ального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Некоммерческим 
партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один спе-
циалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов работ 
(видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, для та-
ких видов работ.  
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№ Наименование специальности Код по  
ОКСО 

2.2.1 Геология 130300 
2.2.2 Геофизика 020302 
2.2.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.2.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.2.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
2.2.6 Геоморфология  
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

2.2.7 Геохимия 020303 
2.2.8 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
2.2.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.2.10 География 020401 
2.2.11 Картография 020501 
2.2.11 Природопользование 020802 
2.2.12 Геоэкология 020804 
2.2.13 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ис-

копаемых 
130201 

2.2.14 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных иско-
паемых 

130301 

2.2.15 Геология нефти и газа 130304 

2.2.16 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.2.17 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.2.18 Маркшрейдерское дело 130402 
2.2.19 Открытые горные работы 130403 
2.2.20 Подземная разработка 130404 
2.2.21 Шахтное и подземное строительство 130406 
 
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 10 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геологических изысканий по изучению опасных геологических и инженерно-
геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий  

(вид 2.3.) 
1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по изучению опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий. (далее - Свиде-
тельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декаб-
ря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по под-
готовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объеди-
нение 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 «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

 
 

№ Основные специальности Код по 
ОКСО 

2.3.1 Геология 130300 
2.3.2 Геофизика 020302 
2.3.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.3.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.3.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
2.3.6 Геоморфология  
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

2.3.7 Геохимия 020303 
2.3.8 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 

2.3.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.3.10 География 020401 
2.3.11 Картография 020501 
2.3.12 Природопользование 020802 
2.3.13 Геоэкология 020804 
2.3.14 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 
130201 

2.3.15 Технология геологической разведки 130200 
2.3.16 Геология нефти и газа 130304 
2.3.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.3.18 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.3.19 Маркшрейдерское дело 130402 
2.3.20 Открытые горные работы 130403 
2.3.21 Подземная разработка 130404 
2.3.22 Шахтное и подземное строительство 130406 
2.3.23 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.3.24 Гидротехническое строительство 270104 
2.3.25 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.3.26 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.3.27 Лесоинженерное дело 250301 
2.3.28 Горное дело 130400 
2.3.29 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.3.30 Геокриология  
2.3.1 Геология 130300 
2.3.2 Геофизика 020302 
 
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 11 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геологических изысканий по гидрогеологическим исследованиям  
(вид 2.4.) 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по гидрогеологическим исследованиям (далее - Свидетельство о 
допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке про-
ектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение орга-
низаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Цен-
тризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами 
НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
2.4.1 Геология 130300 
2.4.2 Геофизика 020302 
2.4.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.4.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.4.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.4.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.4.7 География 020401 
2.4.8 Картография 020501 
2.4.9 Природопользование 020802 
2.4.10 Геоэкология 020804 
2.4.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.4.12 Геохимия 020303 
2.4.13 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.4.14 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.4.15 Гидротехническое строительство 270104 
2.4.16 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.4.17 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.4.18 Лесоинженерное дело 250301 
2.4.19 Горное дело 130400 
2.4.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.4.21 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.4.22 Технология геологической разведки 130200 
2.4.23 Геокриология  
2.4.24 Геоморфология  

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6 
 Приложение № 12 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
выполнение инженерно-геологических изысканий по инженерно-геофизическим ис-

следованиям   
 (вид 2.5.) 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по инженерно-геофизическим исследованиям (далее - Свидетель-
ство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  
2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства», 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 акта-
ми НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по  

ОКСО 

2.5.1 Геология 130300 
2.5.2 Геофизика 020302 
2.5.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.5.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.5.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.5.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.5.7 География 020401 
2.5.8 Природопользование 020802 
2.5.9 Геоэкология 020804 
2.5.10 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.5.11 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.5.12 Геохимия 020303 
2.5.13 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.5.14 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.5.15 Гидротехническое строительство 270104 
2.5.16 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.5.17 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.5.18 Лесоинженерное дело 250301 
2.5.19 Горное дело 130400 
2.5.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.5.21 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.5.22 Технология геологической разведки 130200 
2.5.23 Геокриология  
2.5.24 Геоморфология  

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение №13 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
выполнение инженерно-геологических изысканий по инженерно-геокриологическим 

исследованиям  
 (вид 2.6.) 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнении 

инженерно-геологических изысканий инженерно-геокриологическим исследованиям  (далее - 
Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 
30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объ-
единение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее 
— НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальны-
ми актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по 

ОКСО 
2.6.1 Геология 130300 
2.6.2 Геофизика 020302 
2.6.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.6.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.6.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.6.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.6.7 География 020401 
2.6.8 Картография 020501 
2.6.9 Природопользование 020802 
2.6.10 Геоэкология 020804 
2.6.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.6.12 Геология нефти и газа 130304 
2.6.13 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.6.14 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.6.15 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.6.16 Гидротехническое строительство 270104 
2.6.17 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.6.18 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.6.19 Лесоинженерное дело 250301 
2.6.20 Горное дело 130400 
2.6.21 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.6.22 Технология геологической разведки 130200 
2.6.23 Геохимия 020303 
2.6.24 Геокриология  
2.6.25 Геоморфология  

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 14 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

выполнение инженерно-геологических изысканий по сейсмологическим и сейсмотек-
тоническим   исследованиям территории, сейсмическое микрорайонирование  

(вид 2.7.) 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геологических изысканий по сейсмологическим и сейсмотектоническим   исследованиям 
территории, сейсмическое микрорайонирование  (далее - Свидетельство о допуске), разработа-
ны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инже-
нерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), По-
ложением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыска-
ния» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

2.7.1 Геология 130300 
2.7.2 Геофизика 020302 
2.7.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.7.4 Геоморфология  
2.7.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специаль-
ности в объеме не менее 120 часов 

 

 Геохимия 020303 

2.7.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.7.7 География    020401 
2.7.8 Картография 020501 
2.7.9 Природопользование 020802 
2.7.10 Геоэкология 020804 
2.7.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 
130201 

2.7.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.7.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ис-

копаемых 
130301 

2.7.14 Технология геологической разведки 130200 
2.7.15 Геология нефти и газа 130304 

2.7.16 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.7.17 Маркшрейдерское дело 130402 
2.7.18 Открытые горные работы 130403 
2.7.19 Подземная разработка 130404 
2.7.20 Шахтное и подземное строительство 130406 
2.7.21 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.7.22 Гидротехническое строительство 270104 
2.7.23 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
2.7.24 Мосты и транспортные тоннели    270201 
2.7.25 Лесоинженерное дело 250301 
2.7.26 Горное дело 130400 
2.7.27 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.7.28 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.7.29 Городское строительство и хозяйство 270105 
 
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 15 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно- гидрометеорологических изысканий по метеорологическим наблюдениям и изу-

чению гидрологического режима водных объектов 
 (вид 3.1.) 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- гидрометеорологических изысканий по метеорологическим наблюдениям и изучению гид-
рологического режима водных объектов (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства ре-
гионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уста-
вом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о 
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являют-
ся обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

.. 
 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

3.1.1 Метеорология 020602 
3.1.2 География    020401 
3.1.3 Гидрология 020601 
3.1.4 Океанология 020603 
3.1.5 Гидрометеорология 020600 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

3.1.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 

3.1.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.1.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.1.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.1.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.1.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.1.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.1.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.1.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 16 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно- гидрометеорологических изысканий по изучению опасных гидрометеорологиче-

ских процессов и явлений с расчетами их характеристик  
(вид 3.2.) 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- гидрометеорологических изысканий по изучению опасных гидрометеорологических про-
цессов и явлений с расчетами их характеристик (далее - Свидетельство о допуске), разработа-
ны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об 
утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инже-
нерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), По-
ложением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыска-
ния» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

 
 
№ Основные специальности Код по 

ОКСО 
3.2.1 Метеорология 020602 
3.2.2 География    020401 
3.2.3 Гидрология 020601 
3.2.4 Океанология 020603 
3.2.5 Гидрометеорология 020600 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

3.2.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.2.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.2.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.2.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.2.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.2.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.2.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.2.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.2.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.2.15 Подводная техника 180302 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6  
 Приложение № 17 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно- гидрометеорологических изысканий по изучению русловых процессов водных 
объектов, деформаций и переработки берегов. 

 (вид 3.3.) 
1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- гидрометеорологических изысканий по изучению русловых процессов водных объектов, 
деформаций и переработки берегов (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регио-
нального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении пе-
речня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Не-
коммерческого 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 обяза-
тельными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

 
 

№ Основные  специальности Код по ОКСО 

3.3.1 Метеорология 020602 
3.3.2 География    020401 
3.3.3 Гидрология 020601 
3.3.4 Гидрометеорология 020600 
3.3.5 Океанология 020603 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

3.3.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.3.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 

3.3.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.3.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.3.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.3.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.3.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.3.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.3.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.3.15 Подводная техника 180302 
 

 
 
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 18 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно- гидрометеорологических изысканий по исследованию ледового режима водных 

объектов (вид 3.4.) 
1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- гидрометеорологических изысканий по исследованию ледового режима водных объектов 
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации 
от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыскани-
ям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (да-
лее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими ло-
кальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по ОКСО 

3.4.1 Метеорология 020602 
3.4.2 Гидрология 020601 
3.4.3 Гидрометеорология 020600 
3.4.4 Океанология 020603 
3.4.5 География    020401 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

3.4.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.4.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.4.8 Гидрогеология и инженерная геология 020304 

3.4.9 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.4.10 Гидротехническое строительство 270104 
3.4.11 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.4.12 Городское строительство и хозяйство 270105 
3.4.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.4.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.4.15 Подводная техника 180302 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 19 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно- экологических изысканий по инженерно-экологической съемке территории  
(вид 4.1.)  

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- экологических изысканий по инженерно-экологической съемке территории (далее - Свиде-
тельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декаб-
ря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по под-
готовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объеди-
нение 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 «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по ОКСО 

4.1.1 Экология 020801 
4.1.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.1.3 Биоэкология 020803 
4.1.4 Геоэкология 020804 
   
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

4.1.5 Геофизика 020302 
4.1.6 Геология 020301 
4.1.7 География    020401 
4.1.8 Природопользование 020802 
4.1.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.1.10 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.1.11 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.1.12 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.1.13 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.1.14 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
4.1.15 Лесоинженерное дело 250301 
4.1.16 Зоология 020203 
 
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 20 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно- экологических изысканий по исследованию химического загрязнения поч-
вогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения 

 (вид 4.2.)  
1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- экологических изысканий по исследованию химического загрязнения почвогрунтов, по-
верхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения (далее - Сви-
детельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декаб-
ря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по под-
готовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объеди-
нение 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 «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования.  
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

 
 

№ Основные  специальности Код по 
ОКСО 

4.2.1 Экология 020801 
4.2.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.2.3 Почвоведение 020701 
4.2.4 Биоэкология 020803 
4.2.5 Геоэкология 020804 

 Смежные специальности, 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 

 

4.2.6 Химия 020101 
4.2.7 Биология 020201 
4.2.8 Биохимия 020208 
4.2.9 Микробиология 020209 
4.2.10 Геология 020301 
4.2.11 Геофизика 020302 
4.2.12 Геохимия 020303 
4.2.13 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.2.14 География    020401 
4.2.15 Природопользование 020802 
4.2.16 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.2.17 Агроэкология 110102 
4.2.18 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.2.19 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.2.20 Геология нефти и газа 130304 
4.2.21 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.2.22 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.2.23 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.2.24 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 280201 
4.2.25 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.2.26 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.2.27 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.2.28 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.2.29 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
4.2.30 Метеорология 020602 
4.2.31 Гидрометеорология 020600 
4.2.32 Гидрология 020601 
4.2.33 Защита окружающей среды 280200 
4.2.34 Лесоинженерное дело 250301 
4.2.35 Машины и оборудование природоустройства и защиты окружающей среды 190207 
4.2.36 Гидротехническое строительство 270104 
4.2.37 Зоология 020203 
4.2.38 Ботаника 020204 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 21 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно- экологических изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохими-
ческим исследованиям образцов и проб почвогрунтов и воды  

(вид 4.3.)  
1.Общие положения. 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- 
экологических изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохимическим иссле-
дованиям образцов и проб почвогрунтов и воды (далее - Свидетельство о допуске), разработаны 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства 
регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Не-
коммерческого 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 обязатель-
ными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства 
о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Тре-
бований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа работы по 
специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по специально-
сти, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два специалиста 
по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, прошед-
шего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного про-
граммного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Неком-
мерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 
строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один спе-
циалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов работ 
(видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, для та-
ких видов работ.  
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№ Основные специальности Код по ОКСО 
4.3.1 Экология 020801 
4.3.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.3.3 Почвоведение 020701 
4.3.4 Биоэкология 020803 
4.3.5 Геоэкология 020804 

 Смежные специальности, 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 

120 часов 

 

4.3.6 Биология 020201 
4.3.7 Биохимия 020208 
4.3.8 Микробиология 020209 
4.3.9 Геология 020301 
4.3.10 Геофизика 020302 
4.3.11 Геохимия 020303 
4.3.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.3.13 Природопользование 020802 
4.3.14 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.3.15 Агроэкология 110102 
4.3.16 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.3.17 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
4.3.18 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.3.19 Геология нефти и газа 130304 
4.3.20 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.3.21 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.3.22 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.3.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.3.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.3.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.3.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.3.27 Защита окружающей среды 280200 
4.3.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.3.29 Гидротехническое строительство 270104 
4.3.30 Зоология 020203 
4.3.31 Ботаника 020204 
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6    
 Приложение № 22 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно- экологических изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и 

радиационной обстановки на территории.  
(вид 4.4.)  

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- экологических изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и радиаци-
онной обстановки на территории (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионально-
го развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Неком-
мерческого 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 обязательны-
ми:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

 
 

№ Основные специальности Код по ОКСО 
4.4.1 Экология 020801 
4.4.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.4.3 Почвоведение 020701 
4.4.4 Биоэкология 020803 
4.4.5 Геоэкология 020804 

 Смежные специальности, 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 

120 часов 

 

4.4.6 Биология 020201 
4.4.7 Биохимия 020208 
4.4.8 Микробиология 020209 
4.4.9 Геология 020301 
4.4.10 Геофизика 020302 
4.4.11 Геохимия 020303 
4.4.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.4.12 Природопользование 020802 
4.4.13 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.4.14 Агроэкология 110102 
4.4.15 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.4.16 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.4.17 Геология нефти и газа 130304 
4.4.18 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.4.19 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.4.20 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.4.22 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 280201 
4.4.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.4.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.4.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.4.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.4.27 Защита окружающей среды 280200 
4.4.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.4.29 Гидротехническое строительство 270104 

 
 

 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 23 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно- экологических изысканий по изучению растительности, животного мира, сани-

тарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории. 
(вид 4.5.)  

1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но- экологических изысканий по изучению растительности, животного мира, санитарно-
эпидемиологические и медико-биологические исследования территории (далее - Свидетель-
ство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  
2009 года № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства», 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 акта-
ми НП «Центризыскания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

 
 

№ Основные специальности Код по 
ОКСО 

4.5.1 Экология 020801 
4.5.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.5.3 Почвоведение 020701 
4.5.4 Биоэкология 020803 
4.5.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

4.5.6 Биология 020201 
4.5.7 Биохимия 020208 
4.5.8 Микробиология 020209 
4.5.9 Геология 020301 
4.5.10 Геофизика 020302 
4.5.11 Геохимия 020303 
4.5.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.5.13 Природопользование 020802 
4.5.14 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.5.15 Агроэкология 110102 
4.5.16 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.5.17 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
4.5.18 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.5.19 Геология нефти и газа 130304 
4.5.20 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.5.21 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.5.22 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.5.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.5.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.5.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.5.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.5.27 Защита окружающей среды 280200 
4.5.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.5.29 Гидротехническое строительство 270104 
4.5.30 Зоология 020203 
4.5.31 Ботаника 020204 

 

Таблица специальностей 



П Р О Е К Т 
                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6 
 Приложение № 24 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
выполнение инженерно-геотехнических изысканий по проходке горных выработок с 

их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с 
определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов  

(вид 5.1.) 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геотехнических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием и лаборатор-
ные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для кон-
кретных схем расчета оснований фундаментов (далее - Свидетельство о допуске), разработаны 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министер-
ства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утвер-
ждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 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 явля-
ются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
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2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.1.1 Геология 130300 
5.1.2 Геофизика 020302 
5.1.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.1.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.1.5 Проектирование зданий  
5.1.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 

 Смежные специальности, 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не ме-

нее 120 часов 

 

5.1.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
5.1.8 Геофизические методы исследования скважин    130202 

5.1.9 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
5.1.10 Маркшрейдерское дело 130402 
5.1.11 Открытые горные работы 130403 
5.1.12 Подземная разработка 130404 
5.1.13 Шахтное и подземное строительство 130406 

5.1.14 Геология нефти и газа 130304 
5.1.15 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.1.16 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.1.17 Гидротехническое строительство 270104 
5.1.18 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.1.19 Горное дело 130400 
5.1.20 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 

 
 

Таблица специальностей 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 25 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно-геотехнических изысканий по полевым испытаниям грунтов с определением их 

стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прес-
сиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай  

(вид 5.2.) 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геотехнических изысканий по полевым испытаниям грунтов с определением их стандарт-
ных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиомет-
рические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай (далее - Свидетельство о допус-
ке), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, При-
казом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 
624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», 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 «Центризыс-
кания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования: 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
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коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.2.1 Геология 130300 

5.2.2 Геофизика 020302 
5.2.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.2.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.2.5 Проектирование зданий  
5.2.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объе-
ме не менее 120 часов 

 

5.2.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
5.2.8 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.2.9 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
5.2.10 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.2.11 Маркшрейдерское дело 130402 
5.2.12 Открытые горные работы 130403 
5.2.13 Подземная разработка 130404 
5.2.14 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.2.15 Геология нефти и газа 130304 
5.2.16 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
5.2.17 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.2.18 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.2.19 Гидротехническое строительство 270104 
5.2.20 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.2.21 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.2.22 Горное дело 130400 
5.2.23 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
5.2.24 Геокриология  

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6    
 Приложение № 26 

 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
выполнение инженерно-геотехнических изысканий по определению стандартных ме-
ханических характеристик грунтов методами статического и бурового зондирования. 

(Вид 5.3.) 
1.Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геотехнических изысканий по определению стандартных механических характеристик 
грунтов методами статического и бурового зондирования (далее - Свидетельство о допуске), 
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом 
Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « 
Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», 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 «Центризыс-
кания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования: 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
 

Таблица специальностей 
 
 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
5.3.1 Геология 130300 
5.3.2 Геофизика 020302 
5.3.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.3.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.3.5 Проектирование зданий  
5.3.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.3.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископа-
емых 

130201 

5.3.8 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископае-
мых 

130301 

5.3.9 Подземная разработка 130404 
5.3.10 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.3.11 Геология нефти и газа 130304 
5.3.12 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
5.3.13 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.3.14 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.3.15 Гидротехническое строительство 270104 
5.3.16 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.3.17 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.3.18 Горное дело 130400 
5.3.19 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 27 

 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно-геотехнических изысканий по физическому и математическому моделированию 

взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. 
(вид 5.4.) 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геотехнических изысканий по физическому и математическому моделированию взаимо-
действия зданий и сооружений с геологической средой (далее - Свидетельство о допуске), раз-
работаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом 
Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « 
Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», 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 «Центризыс-
кания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
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работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
 
 
 

Таблица специальностей 
 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.4.1 Геофизика 020302 
5.4.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.4.3 Геоэкология 020804 
5.4.4 Проектирование зданий  
5.4.5 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.4.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.4.7 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.4.8 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.4.9 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
5.4.10 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.4.11 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.4.12 Гидротехническое строительство 270104 
5.4.13 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.4.14 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.4.15 Горное дело 130400 
5.4.16 Городское строительство и хозяйство 270105 
 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 28 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
выполнение инженерно-геотехнических изысканий по специальным исследованиям 
характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе 

нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и соору-
жений 

(вид 5.5.) 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геотехнических изысканий по специальным исследованиям характеристик грунтов по от-
дельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета основа-
ний фундаментов и конструкций зданий и сооружений (далее - Свидетельство о допуске), раз-
работаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом 
Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « 
Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», 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 «Центризыс-
кания» и являются обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
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2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.5.1 Геофизика 020302 
5.5.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.5.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.5.4 Проектирование зданий  
5.5.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 

 Смежные специальности, 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

5.5.6 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.5.7 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.5.8 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.5.9 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.5.10 Гидротехническое строительство 270104 
5.5.11 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.5.12 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.5.13 Горное дело 130400 
5.5.14 Городское строительство и хозяйство 270105 
5.5.15 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 

 



П Р О Е К Т 
                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6 
 Приложение № 29 

 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 
инженерно-геотехнических изысканий по геотехническому контролю строительства зданий, 

сооружений и прилегающих территорий: 
 (вид 5.6.) 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженер-
но-геотехнических изысканий по геотехническому контролю строительства зданий, сооруже-
ний и прилегающих территорий (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства регионально-
го развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Неком-
мерческого 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 обязательны-
ми:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2. Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  
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2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
 

Таблица специальностей 
 
 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.6.1 Геофизика 020302 
5.6.2 Геология 130300 
5.6.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.6.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.6.5 Проектирование зданий  
5.6.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не ме-
нее 120 часов 

 

5.6.7 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.6.8 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
5.6.9 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.6.10 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
5.6.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.6.12 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.6.13 Гидротехническое строительство 270104 
5.6.14 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 

5.6.15 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.6.16 Горное дело 130400 
5.6.17 Городское строительство и хозяйство 270105 
 

 
 



П Р О Е К Т 
                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   
 Приложение № 30 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам по обсле-
дованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  
(вид 6.) 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  по обследованию состо-
яния грунтов оснований зданий и сооружений (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства 
регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 « Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уста-
вом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о 
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являют-
ся обязательными:   
 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Цен-
тризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свиде-
тельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в 
Положении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специали-
стов с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих 
Требований (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа рабо-
ты по специальности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два 
специалиста по основной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти 
лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального обра-
зования по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа ра-
боты по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного 
программного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных 
изысканий специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого ин-
дивидуального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Не-
коммерческим партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изыскани-
ям для строительства «Центризыскания».  



 
 
2 

2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один 
специалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов 
работ (видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, 
для таких видов работ.  
 
 

Таблица специальностей 
 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

6.1 Геология 130300 
6.2 Геофизика 020302 
6.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
6.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
6.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности 
в объеме не менее 120 часов 

 

6.6 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных иско-
паемых 

130201 

6.7 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископа-
емых 

130301 

6.8 Открытые горные работы 130403 
6.9 Промышленное и гражданское строительство 270102 
6.10 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
6.11 Гидротехническое строительство 270104 
6.12 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
6.13 Мосты и транспортные тоннели    270201 
6.14 Производство строительных материалов , изделий и конструкций 270106 
6.15 Городское строительство и хозяйство 270105 
6.16 Проектирование зданий  
 



Приложение № 2 к протоколу заседания 
Правления НП «Центризыскания» 
от 06 июля 2010 г. №33 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий  по созданию опорных геодезических сетей  
(вид 1.1.) 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
геодезических изысканий по созданию опорных геодезических сетей (далее - Свидетельство о до-
пуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, При-
казом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 
« Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а так-
же 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 «Центризыска-
ния», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске; 
 - для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП «Центри-
зыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о 
допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в По-
ложении о членстве НП «Центризыскания». 
2.Требования. 
2.1. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее трех специалистов 
с высшим образованием по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требова-
ний (из них минимум один специалист по основной специальности),  а также  стажа работы по специ-
альности не менее трех лет или  наличие  у юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля не менее пяти специалистов со средним профессиональным образованием по специальности, ука-
занной в Таблице специальностей настоящих Требований (из них минимум два специалиста по основ-
ной специальности),    а также стажа работы по специальности не менее пяти лет. 
2.2.Наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образо-
вания по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих Требований и стажа работы 
по специальности не менее чем пять лет; 
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица 
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного, прошедше-
го метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и лицензионного программ-
ного  обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.  
2.4. Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в области инженерных изыс-
каний специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя и самого индивиду-
ального предпринимателя не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном Некоммерческим 
партнерством  «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «Центризыскания».  
2.5. При расчете численности специалистов,  соответствующих настоящим требованиям,  один спе-
циалист,  заявленный на несколько видов работ, в том числе входящих в иные группы видов работ 
(видов инженерных изысканий),  учитывается в случае,  если он соответствует требованиям, для та-
ких видов работ.  
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Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности  Код по ОКСО 

1.1.1 Геодезия 120100 
1.1.2 Прикладная геодезия 120101 
1.1.3 Астрономогеодезия 120102 
1.1.4 Космическая геодезия 120103 
1.1.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.1.6 Землеустройство 120301 
1.1.7 Маркшрейдерское дело 130402 

 Смежные специальности 
 в программу обучения которых входит дисциплина основной специ-

альности в объеме не менее 120 часов 

 

1.1.8 Земельный кадастр 120302 
1.1.9 Городской кадастр 120303 
1.1.10 Картография 020501 
1.1.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.1.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.1.13 Открытые горные работы 130403 
1.1.14 Лесоинженерное дело 250301 
1.1.15 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.1.16 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
1.1.17 Горное дело 130400 
1.1.18 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
1.1.19 География    020401 
1.1.20 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.1.21 Мосты и транспортные тоннели    270201 
 

 



                                                                                 
                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6  

 Приложение № 31 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геодезических изысканий  по созданию опорных геодезических сетей.  

 (вид 1.1.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий по созданию опорных геодезических сетей. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организа-
циями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального 
развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Цен-
тризыскания», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
Таблица специальностей 
 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности  Код по ОКСО 

1.1.1 Геодезия 120100 
1.1.2 Прикладная геодезия 120101 
1.1.3 Астрономогеодезия 120102 
1.1.4 Космическая геодезия 120103 
1.1.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.1.6 Землеустройство 120301 
1.1.7 Маркшрейдерское дело 130402 

 Смежные специальности 
 в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в 

объеме не менее 120 часов 

 

1.1.8 Земельный кадастр 120302 
1.1.9 Городской кадастр 120303 
1.1.10 Картография 020501 
1.1.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.1.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 

1.1.13 Открытые горные работы 130403 
1.1.14 Лесоинженерное дело 250301 
1.1.15 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.1.16 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 

1.1.17 Горное дело 130400 
1.1.18 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
1.1.19 География    020401 
1.1.20 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.1.21 Мосты и транспортные тоннели    270201 
 
 
 



                                                                                 
                                                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 32 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геодезических изысканий    по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками 

зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами  
 (вид 1.2.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий  по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями 
земной поверхности и опасными природными процессами (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми органи-
зациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капиталь-
ного строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регио-
нального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженер-
ным 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

1.2.1 Геодезия 120100 
1.2.2 Прикладная геодезия 120101 
1.2.3 Астрономогеодезия 120102 
1.2.4 Космическая геодезия 120103 
1.2.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.2.6 Землеустройство 120301 
1.2.7 Маркшрейдерское дело 130402 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности  в объеме не 
менее 120 часов 

 

1.2.8 Земельный кадастр 120302 
1.2.9 Городской кадастр 120303 
1.2.10 Картография 020501 
1.2.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.2.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.2.13 Открытые горные работы 130403 
1.2.14 Геология 130300 
1.2.15 Геофизика 020302 
1.2.16 Гидрология 020601 
1.2.17 Лесоинженерное дело 250301 
1.2.18 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
1.2.19 Гидротехническое строительство 270104 

1.2.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.2.21 Горное дело 130400 

1.2.22 Городское строительство и хозяйство   270105 

1.2.23 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.2.24 Мосты и транспортные тоннели   270201 
1.2.25 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                        УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 33 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геодезических изысканий  по созданию и обновлению инженерно-топографических пла-
нов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 

(вид 1.3.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий по созданию и обновлению инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том 
числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений (далее - Свидетельство о допуске), раз-
работаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулиру-
емыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объек-
тах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министер-
ства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

№ Основная специальность Код по ОКСО 

1.3.1 Геодезия 120100 
1.3.2 Прикладная геодезия 120101 
1.3.3 Астрономогеодезия 120102 
1.3.4 Космическая геодезия 120103 
1.3.4 Аэрофотогеодезия 120202 
1.3.5 Землеустройство 120301 

1.3.6 Маркшрейдерское дело 130402 

 Смежные специальности 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 

менее 120 часов 

 

1.3.7 Земельный кадастр 120302 
1.3.8 Городской кадастр 120303 
1.3.9 Картография 020501 
1.3.10 Промышленное и гражданское строительство 270102 

1.3.11 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.3.12 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
1.3.13 Геология 130300 
1.3.14 Геофизика 020302 
1.3.15 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 

1.3.16 География 020401 

 
 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 34 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геодезических изысканий  по трассированию линейных объектов.  

 (вид 1.4.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий по трассированию линейных объектов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями сви-
детельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального раз-
вития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Цен-
тризыскания», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей  
 

№ Основная специальность Код по ОКСО 

1.4.1 Геодезия 120100 
1.4.2 Прикладная геодезия 120101 
1.4.3 Астрономогеодезия 120102 
1.4.4 Космическая геодезия 120103 
1.4.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.4.6 Землеустройство 120301 
1.4.7 Маркшрейдерское дело 130402 
1.4.8 Автомобильные дороги и аэродромы   270205 
1.4.9 Мосты и транспортные тоннели    270201 
1.4.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объ-
еме не менее 120 часов 

 

1.4.8 Земельный кадастр 120302 

1.4.9 Городской кадастр 120303 

1.4.10 Картография 020501 
1.4.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.4.12 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
1.4.13 Открытые горные работы 130403 

1.4.14 Лесоинженерное дело 250301 
1.4.15 Природоохранное обустройство территорий 270402 
1.4.16 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
1.4.17 Горное дело 130400 
1.4.18 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
 
 
 



                                                                                 
                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 35 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геодезических изысканий  по инженерно-гидрографическим работам.  

 (вид 1.5.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий по инженерно-гидрографическим работам. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организа-
циями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального 
развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Цен-
тризыскания», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

1.5.1 Геодезия 120100 
1.5.2 Прикладная геодезия 120101 
1.5.3 Астрономогеодезия 120102 
1.5.4 Космическая геодезия 120103 
1.5.5 Аэрофотогеодезия 120202 
1.5.6 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

1.5.6 Гидрология 020601 
1.5.7 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
1.5.8 Гидротехническое строительство 270104 
1.5.9 Морская акустика и гидрофизика 180301 
1.5.10 Подводная техника 180302 

1.5.11 Метеорология 020602 
1.5.12 Горное дело 130400 
1.5.13 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 
 
 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 36 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геодезических изысканий  по специальным геодезическим и топографическим работам 

при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.   
 (вид 1.6.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий по специальным геодезическим и топографическим работам при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом 
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 

соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 
2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-

видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
№ Основные  специальности Код по ОКСО 

1.6.1 Геодезия 120100 
1.6.2 Прикладная геодезия 120101 
1.6.3 Астрономогеодезия 120102 
1.6.4 Космическая геодезия 120103 
1.6.5 Фотограмметрия и дистанционное зондирование 120200 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специально-
сти в объеме не менее 120 часов 

 

1.6.6 Промышленное и гражданское строительство 270102 
1.6.7 Землеустройство 120301 
1.6.8 Геология 130300 
1.6.9 Геофизика 020302 
1.6.10 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 37 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 

1:25000.  
 (вид 2.1.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000. (далее - Свидетельство о допуске), 
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегу-
лируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Ми-
нистерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положени-
ем о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательны-
ми:   

 - 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

2.1.1 Геология 130300 
2.1.2 Геофизика 020302 
2.1.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.1.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.1.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.1.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.1.7 География 020401 

2.1.8 Картография 020501 
2.1.9 Природопользование 020802 
2.1.10 Геоэкология 020804 
2.1.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.1.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 

2.1.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
2.1.14 Технология геологической разведки 130200 
2.1.15 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.1.16 Маркшрейдерское дело 130402 
2.1.17 Промышленное и гражданское строительство 270102 

2.1.18 Гидротехническое строительство 270104 
2.1.19 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.1.20 Городское строительство и хозяйство 270105 
2.1.21 Геокриология  
2.1.22 Геоморфология  
 
 

 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 38 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием, лаборатор-

ные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. 
   (вид 2.2.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по проходке горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. (далее - Свидетельство о допуске), 
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегу-
лируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Ми-
нистерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организа-
ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положени-
ем о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательны-
ми:   

 - 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
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2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

2.2.1 Геология 130300 
2.2.2 Геофизика 020302 
2.2.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.2.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.2.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
2.2.6 Геоморфология  
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 
менее 120 часов 

 

2.2.7 Геохимия 020303 
2.2.8 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
2.2.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.2.10 География 020401 
2.2.11 Картография 020501 

2.2.11 Природопользование 020802 
2.2.12 Геоэкология 020804 
2.2.13 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.2.14 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
2.2.15 Геология нефти и газа 130304 

2.2.16 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.2.17 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.2.18 Маркшрейдерское дело 130402 

2.2.19 Открытые горные работы 130403 
2.2.20 Подземная разработка 130404 
2.2.21 Шахтное и подземное строительство 130406 

Таблица специальностей 

 



                                                                                 
                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 39 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий по изучению опасных геологических и инженерно-

геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий.  
 (вид 2.3.) 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по изучению опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомен-
даций по инженерной защите территорий. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свиде-
тельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строитель-
ства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  
Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыс-
каниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям 
для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыска-
ния», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по 
ОКСО 

2.3.1 Геология 130300 
2.3.2 Геофизика 020302 
2.3.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.3.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.3.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
2.3.6 Геоморфология  
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.3.7 Геохимия 020303 
2.3.8 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
2.3.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.3.10 География 020401 
2.3.11 Картография 020501 
2.3.12 Природопользование 020802 
2.3.13 Геоэкология 020804 
2.3.14 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.3.15 Технология геологической разведки 130200 
2.3.16 Геология нефти и газа 130304 
2.3.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.3.18 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.3.19 Маркшрейдерское дело 130402 
2.3.20 Открытые горные работы 130403 
2.3.21 Подземная разработка 130404 
2.3.22 Шахтное и подземное строительство 130406 
2.3.23 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.3.24 Гидротехническое строительство 270104 

2.3.25 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.3.26 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.3.27 Лесоинженерное дело 250301 
2.3.28 Горное дело 130400 
2.3.29 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.3.30 Геокриология  
2.3.1 Геология 130300 
2.3.2 Геофизика 020302 
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                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 40 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий по гидрогеологическим исследованиям.   

 (вид 2.4.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по гидрогеологическим исследованиям. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями сви-
детельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального раз-
вития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Цен-
тризыскания», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и индии 
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

Таблица специальностей 
 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
2.4.1 Геология 130300 
2.4.2 Геофизика 020302 
2.4.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.4.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.4.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

2.4.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.4.7 География 020401 
2.4.8 Картография 020501 
2.4.9 Природопользование 020802 
2.4.10 Геоэкология 020804 
2.4.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.4.12 Геохимия 020303 
2.4.13 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.4.14 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.4.15 Гидротехническое строительство 270104 
2.4.16 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.4.17 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.4.18 Лесоинженерное дело 250301 
2.4.19 Горное дело 130400 
2.4.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.4.21 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.4.22 Технология геологической разведки 130200 
2.4.23 Геокриология  
2.4.24 Геоморфология  

 
 

 
 

 



                                                                                 
                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 41 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий по инженерно-геофизическим исследованиям.   

 (вид 2.5.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по инженерно-геофизическим исследованиям. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми органи-
зациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капиталь-
ного строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регио-
нального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженер-
ным 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 

2.5.1 Геология 130300 
2.5.2 Геофизика 020302 
2.5.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.5.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.5.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.5.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.5.7 География 020401 
2.5.8 Природопользование 020802 
2.5.9 Геоэкология 020804 
2.5.10 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.5.11 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.5.12 Геохимия 020303 
2.5.13 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.5.14 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.5.15 Гидротехническое строительство 270104 
2.5.16 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.5.17 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.5.18 Лесоинженерное дело 250301 
2.5.19 Горное дело 130400 
2.5.20 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.5.21 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.5.22 Технология геологической разведки 130200 
2.5.23 Геокриология  
2.5.24 Геоморфология  

 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 42 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий по инженерно-геокриологическим исследованиям.   

 (вид 2.6.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по инженерно-геокриологическим исследованиям. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми орга-
низациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-
тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства реги-
онального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженер-
ным 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
Таблица специальностей 

 
№ Основные специальности Код по 

ОКСО 
2.6.1 Геология 130300 
2.6.2 Геофизика 020302 
2.6.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.6.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.6.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

2.6.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.6.7 География 020401 
2.6.8 Картография 020501 
2.6.9 Природопользование 020802 
2.6.10 Геоэкология 020804 
2.6.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.6.12 Геология нефти и газа 130304 
2.6.13 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.6.14 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
2.6.15 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.6.16 Гидротехническое строительство 270104 
2.6.17 Автомобильные дороги и аэродромы 270205 
2.6.18 Мосты и транспортные тоннели 270201 
2.6.19 Лесоинженерное дело 250301 
2.6.20 Горное дело 130400 
2.6.21 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.6.22 Технология геологической разведки 130200 
2.6.23 Геохимия 020303 
2.6.24 Геокриология  
2.6.25 Геоморфология  

 
 



                                                                                 
                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 43 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-геологических изысканий по сейсмологическим и сейсмотектоническим исследованиям 

территории, сейсмическое микрорайонирование. 
   (вид 2.7.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических 
изысканий по сейсмологическим и сейсмотектоническим исследованиям территории, сейсмическое микрорайо-
нирование. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом 
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 



 
 
2 

- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
Таблица специальностей 

 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
2.7.1 Геология 130300 
2.7.2 Геофизика 020302 
2.7.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
2.7.4 Геоморфология  
2.7.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме 
не менее 120 часов 

 

2.7.6 Геохимия 020303 
2.7.7 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
2.7.8 География    020401 
2.7.9 Картография 020501 
2.7.10 Природопользование 020802 
2.7.11 Геоэкология 020804 
2.7.12 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
2.7.13 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
2.7.14 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
2.7.15 Технология геологической разведки 130200 
2.7.16 Геология нефти и газа 130304 
2.7.17 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
2.7.18 Маркшрейдерское дело 130402 
2.7.19 Открытые горные работы 130403 
2.7.20 Подземная разработка 130404 
2.7.21 Шахтное и подземное строительство 130406 
2.7.22 Промышленное и гражданское строительство 270102 
2.7.23 Гидротехническое строительство 270104 
2.7.24 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
2.7.25 Мосты и транспортные тоннели    270201 
2.7.26 Лесоинженерное дело 250301 
2.7.27 Горное дело 130400 
2.7.28 Природоохранное обустройство территорий 270402 
2.7.29 Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 
2.7.30 Городское строительство и хозяйство 270105 
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решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 44 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-гидрометеорологических изысканий по метеорологическим наблюдениям и изучению 

гидрологического режима водных объектов.  
  (вид 3.1.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий по метеорологическим наблюдениям и изучению гидрологического режи-
ма водных объектов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом 
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
Таблица специальностей 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

3.1.1 Метеорология 020602 
3.1.2 География    020401 
3.1.3 Гидрология 020601 
3.1.4 Океанология 020603 
3.1.5 Гидрометеорология 020600 
 Смежные специальности 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 
менее 120 часов 

 

3.1.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 

3.1.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.1.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.1.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.1.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.1.11 Гидротехническое строительство 270104 

3.1.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.1.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.1.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
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решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 45 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-гидрометеорологических изысканий по изучению опасных гидрометеорологических про-

цессов и явлений с расчетами их характеристик.  
(вид 3.2.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий по изучению опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расче-
тами их характеристик. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом 
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 
 

Таблица специальностей 
 
№ Основные специальности Код по 

ОКСО 
3.2.1 Метеорология 020602 
3.2.2 География    020401 
3.2.3 Гидрология 020601 
3.2.4 Океанология 020603 
3.2.5 Гидрометеорология 020600 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

3.2.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 

3.2.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.2.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.2.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.2.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.2.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.2.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 

3.2.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.2.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.2.15 Подводная техника 180302 

 

 



                                                                                 
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 46 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-гидрометеорологических изысканий по изучению русловых процессов водных объектов, 

деформаций и переработки берегов.  
(вид 3.3.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий по изучению русловых процессов водных объектов, деформаций и перера-
ботки берегов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом 
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
 

 
№ Основные  специальности Код по ОКСО 

3.3.1 Метеорология 020602 
3.3.2 География    020401 
3.3.3 Гидрология 020601 
3.3.4 Гидрометеорология 020600 
3.3.5 Океанология 020603 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 
менее 120 часов 

 

3.3.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.3.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.3.8 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
3.3.9 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
3.3.10 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.3.11 Гидротехническое строительство 270104 
3.3.12 Природоохранное обустройство территорий 280402 

3.3.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 
3.3.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.3.15 Подводная техника 180302 
 
 
 
 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 47 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-гидрометеорологических изысканий по исследованию ледового режима водных объектов.  

  (вид 3.4.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий по исследованию ледового режима водных объектов. (далее - Свидетельство о 
допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Прика-
зом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении 
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

3.4.1 Метеорология 020602 
3.4.2 Гидрология 020601 
3.4.3 Гидрометеорология 020600 
3.4.4 Океанология 020603 
3.4.5 География    020401 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 
менее 120 часов 

 

3.4.6 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
3.4.7 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
3.4.8 Гидрогеология и инженерная геология 020304 

3.4.9 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
3.4.10 Гидротехническое строительство 270104 
3.4.11 Природоохранное обустройство территорий 280402 
3.4.12 Городское строительство и хозяйство 270105 
3.4.13 Гидрография и навигационное обеспечение судоходства 180401 

3.4.14 Морская акустика и гидрофизика 180301 
3.4.15 Подводная техника 180302 

 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 48 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-экологических изысканий по инженерно-экологической съемке территории   

(вид 4.1.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по инженерно-экологической съемке территории. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми орга-
низациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капи-
тального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства реги-
онального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженер-
ным 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

4.1.1 Экология 020801 
4.1.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.1.3 Биоэкология 020803 
4.1.4 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не ме-
нее 120 часов 

 

4.1.5 Геофизика 020302 
4.1.6 Геология 020301 
4.1.7 География    020401 
4.1.8 Природопользование 020802 
4.1.9 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.1.10 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.1.11 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.1.12 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.1.13 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.1.14 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
4.1.15 Лесоинженерное дело 250301 
4.1.16 Зоология 020203 
 
 

 
 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 49 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-экологических изысканий по исследованию химического загрязнения почвогрунтов, по-

верхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения 
  (вид 4.2.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по исследованию химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмо-
сферного воздуха, источников загрязнения. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свиде-
тельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строитель-
ства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  
Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыс-
каниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям 
для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыска-
ния», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 

№ Основные  специальности Код по 
ОКСО 

4.2.1 Экология 020801 
4.2.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.2.3 Почвоведение 020701 
4.2.4 Биоэкология 020803 
4.2.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

4.2.6 Химия 020101 
4.2.7 Биология 020201 
4.2.8 Биохимия 020208 
4.2.9 Микробиология 020209 
4.2.10 Геология 020301 
4.2.11 Геофизика 020302 
4.2.12 Геохимия 020303 
4.2.13 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.2.14 География    020401 
4.2.15 Природопользование 020802 
4.2.16 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.2.17 Агроэкология 110102 
4.2.18 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.2.19 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.2.20 Геология нефти и газа 130304 
4.2.21 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.2.22 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.2.23 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.2.24 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 280201 
4.2.25 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.2.26 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.2.27 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.2.28 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.2.29 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
4.2.30 Метеорология 020602 
4.2.31 Гидрометеорология 020600 
4.2.32 Гидрология 020601 
4.2.33 Защита окружающей среды 280200 
4.2.34 Лесоинженерное дело 250301 
4.2.35 Машины и оборудование природоустройства и защиты окружающей среды 190207 
4.2.36 Гидротехническое строительство 270104 
4.2.37 Зоология 020203 
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4.2.38 Ботаника 020204 
 



                                                                                 
                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 50 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-экологических изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохимическим 

исследованиям образцов и проб почвогрунтов и воды.  
 (вид 4.3.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохимическим исследованиям образцов и проб поч-
вогрунтов и воды. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом 
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 
№ Основные специальности Код по ОКСО 

4.3.1 Экология 020801 
4.3.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.3.3 Почвоведение 020701 
4.3.4 Биоэкология 020803 
4.3.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 
120 часов 

 

4.3.6 Биология 020201 
4.3.7 Биохимия 020208 
4.3.8 Микробиология 020209 
4.3.9 Геология 020301 
4.3.10 Геофизика 020302 
4.3.11 Геохимия 020303 
4.3.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.3.13 Природопользование 020802 
4.3.14 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.3.15 Агроэкология 110102 
4.3.16 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.3.17 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
4.3.18 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.3.19 Геология нефти и газа 130304 
4.3.20 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.3.21 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.3.22 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.3.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.3.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.3.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.3.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.3.27 Защита окружающей среды 280200 
4.3.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.3.29 Гидротехническое строительство 270104 
4.3.30 Зоология 020203 
4.3.31 Ботаника 020204 
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                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №6    

 Приложение № 51 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно-экологических изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и радиаци-

онной обстановки на территории.   
(вид 4.4.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических 
изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и радиационной обстановки на территории. (да-
лее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых 
требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность ука-
занных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года 
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства», 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 «Центри-
зыскания» 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 



 
 
2 

- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по ОКСО 

4.4.1 Экология 020801 
4.4.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.4.3 Почвоведение 020701 
4.4.4 Биоэкология 020803 
4.4.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 
120 часов 

 

4.4.6 Биология 020201 
4.4.7 Биохимия 020208 
4.4.8 Микробиология 020209 
4.4.9 Геология 020301 
4.4.10 Геофизика 020302 
4.4.11 Геохимия 020303 
4.4.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.4.12 Природопользование 020802 
4.4.13 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.4.14 Агроэкология 110102 
4.4.15 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.4.16 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.4.17 Геология нефти и газа 130304 
4.4.18 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.4.19 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.4.20 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.4.22 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 280201 
4.4.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.4.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.4.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.4.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.4.27 Защита окружающей среды 280200 
4.4.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.4.29 Гидротехническое строительство 270104 
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                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  

 Приложение № 52 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к  работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно- экологических изысканий по изучению растительности, животного мира, санитарно-

эпидемиологические и медико-биологические исследования территории. 
(вид 4.5.)  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- экологических 
изысканий по изучению растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-
биологические исследования территории (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свиде-
тельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строитель-
ства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  
Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изыс-
каниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а 
также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям 
для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыска-
ния», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

 
 

№ Основные специальности Код по 
ОКСО 

4.5.1 Экология 020801 
4.5.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
4.5.3 Почвоведение 020701 
4.5.4 Биоэкология 020803 
4.5.5 Геоэкология 020804 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не менее 120 часов 
 

4.5.6 Биология 020201 
4.5.7 Биохимия 020208 
4.5.8 Микробиология 020209 
4.5.9 Геология 020301 
4.5.10 Геофизика 020302 
4.5.11 Геохимия 020303 
4.5.12 Геология и геохимия горючих ископаемых 020305 
4.5.13 Природопользование 020802 
4.5.14 Агрохимия и почвоведение 110101 
4.5.15 Агроэкология 110102 
4.5.16 Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами 120201 
4.5.17 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
4.5.18 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
4.5.19 Геология нефти и газа 130304 
4.5.20 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
4.5.21 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
4.5.22 Защита в чрезвычайных ситуациях 280103 
4.5.23 Инженерная защита окружающей среды 280202 
4.5.24 Комплексное использование и охрана водных ресурсов 280302 
4.5.25 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 270401 
4.5.26 Природоохранное обустройство территорий 280402 
4.5.27 Защита окружающей среды 280200 
4.5.28 Лесоинженерное дело 250301 
4.5.29 Гидротехническое строительство 270104 
4.5.30 Зоология 020203 
4.5.31 Ботаника 020204 

 

Таблица специальностей 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6    

 Приложение № 53 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно- геотехнических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием и лабора-
торные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем рас-

чета оснований фундаментов 
(вид 5.1.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических 
изысканий по проходке горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических 
свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. (далее - 
Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых тре-
бованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, техниче-
ски сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 
объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 
«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центри-
зыскания»), 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
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х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.1.1 Геология 130300 
5.1.2 Геофизика 020302 
5.1.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.1.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.1.5 Проектирование зданий  
5.1.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не ме-
нее 120 часов 

 

5.1.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
5.1.8 Геофизические методы исследования скважин    130202 

5.1.9 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
5.1.10 Маркшрейдерское дело 130402 
5.1.11 Открытые горные работы 130403 
5.1.12 Подземная разработка 130404 
5.1.13 Шахтное и подземное строительство 130406 

5.1.14 Геология нефти и газа 130304 
5.1.15 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.1.16 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.1.17 Гидротехническое строительство 270104 
5.1.18 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 

5.1.19 Горное дело 130400 
5.1.20 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 

 

 



                                                                                 
                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 54 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно- геотехнических изысканий по полевым испытаниям грунтов с определением их стан-

дартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срез-
ные), испытанию эталонных и натурных свай 

(вид 5.2.) 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических 
изысканий по полевым испытаниям грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных 
характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных 
свай. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необ-
ходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опас-
ных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопас-
ность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  
2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого парт-
нерства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
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х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.2.1 Геология 130300 

5.2.2 Геофизика 020302 
5.2.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.2.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.2.5 Проектирование зданий  
5.2.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объе-
ме не менее 120 часов 

 

5.2.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
5.2.8 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.2.9 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 
5.2.10 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.2.11 Маркшрейдерское дело 130402 
5.2.12 Открытые горные работы 130403 
5.2.13 Подземная разработка 130404 
5.2.14 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.2.15 Геология нефти и газа 130304 
5.2.16 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
5.2.17 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.2.18 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.2.19 Гидротехническое строительство 270104 
5.2.20 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.2.21 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.2.22 Горное дело 130400 
5.2.23 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
5.2.24 Геокриология  
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решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 55 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно- геотехнических изысканий по определению стандартных механических характеристик 

грунтов методами статического и бурового зондирования 
  (вид 5.3.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических 
изысканий по определению стандартных механических характеристик грунтов методами статического и буро-
вого зондирования. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 
"О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к ра-
ботам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом 
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строитель-
ства «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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

Таблица специальностей 
 
 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
5.3.1 Геология 130300 
5.3.2 Геофизика 020302 
5.3.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.3.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.3.5 Проектирование зданий  
5.3.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не ме-
нее 120 часов 

 

5.3.7 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
5.3.8 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 

5.3.9 Подземная разработка 130404 
5.3.10 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.3.11 Геология нефти и газа 130304 
5.3.12 Прикладная геохимия, петрология, минералогия 130306 
5.3.13 Промышленное и гражданское строительство 270102 

5.3.14 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.3.15 Гидротехническое строительство 270104 
5.3.16 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 

5.3.17 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.3.18 Горное дело 130400 
5.3.19 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
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решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 56 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на без-
опасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при выполне-
нии инженерно- геотехнических изысканий по физическому и математическому моделированию взаимодействия 

зданий и сооружений с геологической средой 
(вид 5.4.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических 
изысканий по физическому и математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологиче-
ской средой. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необ-
ходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указан-
ных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 
«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объ-
единение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыска-
ния»), 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 заяв-
ления 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. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве НП 
«Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (дирек-

тор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование соот-
ветствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее профессио-
нальное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований (не ме-
нее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице спе-
циальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, специа-
листы по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имеющих высшее 
профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образова-
ние и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го раз-
ряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, установлен-

ным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий численность 

специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой категории по сле-
дующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств на 2 и 

более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требования-

ми к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объек-
тов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, занимаю-
щих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя при-
надлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, про-
шедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соот-
ветствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя должна быть система контроля качества. 
 

Таблица специальностей 
 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.4.1 Геофизика 020302 
5.4.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.4.3 Геоэкология 020804 
5.4.4 Проектирование зданий  
5.4.5 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.4.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 
менее 120 часов 

 

5.4.7 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.4.8 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.4.9 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
5.4.10 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.4.11 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.4.12 Гидротехническое строительство 270104 
5.4.13 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 

5.4.14 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.4.15 Горное дело 130400 
5.4.16 Городское строительство и хозяйство 270105 
 

 



                                                                                 
                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол № 6   

 Приложение № 57 
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении инженерно- геотехнических изысканий по отдельным программам для нестандартных, в том числе 

нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений 
(вид 5.5.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических 
изысканий по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований 
фундаментов и конструкций зданий и сооружений. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями сви-
детельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального раз-
вития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Цен-
тризыскания», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
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- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.5.1 Геофизика 020302 
5.5.2 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.5.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.5.4 Проектирование зданий  
5.5.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 

 Смежные специальности, 
в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 
менее 120 часов 

 

5.5.6 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.5.7 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.5.8 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.5.9 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

5.5.10 Гидротехническое строительство 270104 
5.5.11 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 
5.5.12 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.5.13 Горное дело 130400 
5.5.14 Городское строительство и хозяйство 270105 

5.5.15 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
 



                                                                                 
                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №  6  
 Приложение № 58 

Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства при выполнении инженерно- геотехнических изысканий по геотехническому 

контролю строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий 
(вид 5.6.) 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- гео-
технических изысканий по геотехническому контролю строительства зданий, сооружений и 
прилегающих территорий. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля 
2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, ока-
зывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального развития  Россий-
ской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 
k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
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х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 
 

№ Основные специальности Код по  
ОКСО 

5.6.1 Геофизика 020302 
5.6.2 Геология 130300 
5.6.3 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
5.6.4 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
5.6.5 Проектирование зданий  
5.6.6 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не ме-
нее 120 часов 

 

5.6.7 Геофизические методы исследования скважин 130202 
5.6.8 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   270204 
5.6.9 Шахтное и подземное строительство 130406 
5.6.10 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 
5.6.11 Промышленное и гражданское строительство 270102 
5.6.12 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
5.6.13 Гидротехническое строительство 270104 
5.6.14 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 

5.6.15 Мосты и транспортные тоннели    270201 
5.6.16 Горное дело 130400 
5.6.17 Городское строительство и хозяйство 270105 
 

 
 

 
 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Общего собрания 
членов НП «Центризыскания» 
от 07 июля 2010г. Протокол №   6 

 Приложение № 58 
 

ТРЕБОВАНИЯ  
Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства при вы-
полнении работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. 

 (вид 6.) 
 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение работ по обследованию со-
стояния грунтов оснований зданий и сооружений. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 февраля 2010 г. N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями сви-
детельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строи-
тельства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов",  Приказом Министерства регионального раз-
вития  Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства», а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изыс-
каниям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Цен-
тризыскания», 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 вы-
даче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства о допуске; 
 - для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания». 
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении о членстве 
НП «Центризыскания». 
2. Требования: 

2.1.  Требованиями к кадровому составу заявителя являются:  
а) для юридического лица: 
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (ди-

ректор), технический директор (главный инженер), их заместители), имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб и подразделений, имеющих высшее професси-
ональное (техническое) образование по специальности, указанной в Таблице специальностей настоящих требований 
(не менее 2 работников) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности, указанной в 
Таблице специальностей настоящих требований и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, 
специалисты по непосредственному проведению инженерных изысканий и приравненные к ним специалисты), имею-
щих высшее профессиональное (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 

- наличие в штате не менее 3 рабочих основных профессий, имеющих квалификационный разряд не ниже 4-го 
разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет; 

б) для индивидуального предпринимателя: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности, указанной в Таблице специальностей 

настоящих требований и стажа работы в области инженерных изысканий не менее 5 лет; 
- наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют требованиям, уста-

новленным в подпункте "а" настоящего пункта для работников юридического лица. 
2.2. В случае получения одной организацией свидетельств на 2 и более вида инженерных изысканий числен-

ность специалистов, полевых работников и квалифицированных рабочих рассчитывается в отношении каждой катего-
рии по следующей формуле: 

 
N =n+k ·(хn) ,где: 
N  - общая численность работников соответствующей категории, необходимая для получения свидетельств 

на 2 и более вида работ; 
n - минимально необходимая численность работников соответствующей категории, предусмотренная требо-

ваниями к кадровому составу, установленными пунктом 2.1. настоящего документа; 



 
 
2 

k не менее 0,3 - для специалистов; 
k не менее 0,5 - для полевых работников и квалифицированных рабочих; 
х - количество видов работ. 
2.3. Требованиями к повышению квалификации являются: 
- повышение квалификации в области проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства руководителями и специалистами юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем и его работниками не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае необходимости прохождение профессиональной переподготовки руководителями и специалистами 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и его работниками; 

- наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя системы подготовки работников, зани-
мающих должности, требующие аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

2.4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированно-
го, прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, необходимых для выполнения соответствующих видов 
работ. 

2.5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя 
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов. 

2.6. Помимо требований, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 настоящего документа, у юридического лица и инди-
видуального предпринимателя должна быть система контроля качества. 

Таблица специальностей 
№ Основные специальности Код по  

ОКСО 
6.1 Геология 130300 
6.2 Геофизика 020302 
6.3 Гидрогеология и инженерная геология 020304 
6.4 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых  130203 
6.5 Поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 130302 
 Смежные специальности, 

в программу обучения которых входит дисциплина основной специальности в объеме не 
менее 120 часов 

 

6.6 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 130201 
6.7 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 130301 

6.8 Открытые горные работы 130403 
6.9 Промышленное и гражданское строительство 270102 
6.10 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
6.11 Гидротехническое строительство 270104 
6.12 Автомобильные дороги и аэродромы    270205 

6.13 Мосты и транспортные тоннели    270201 

6.14 Производство строительных материалов , изделий и конструкций 270106 
6.15 Городское строительство и хозяйство 270105 
6.16 Проектирование зданий  
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	3.2.Мин треб. к выд. свд. и-гидрометеорологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по изучению опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. (далее - Свидетельство о допуск...

	3.3.Мин треб. к выд. свд. и-гидрометеорологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по изучению русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. (далее - Свидетельство о допуске), разрабо...

	3.4.Мин треб. к выд. свд. и-гидрометеорологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по исследованию ледового режима водных объектов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим...

	4.1.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по инженерно-экологической съемке территории. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодател...

	4.2.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по исследованию химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. (д...
	Таблица специальностей

	4.3.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохимическим исследованиям образцов и проб почвогрунтов и воды. (далее - Свидетельство о доп...
	Таблица специальностей

	4.4.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и радиационной обстановки на территории. (далее - Свидетельство о допуске), разработа...
	Таблица специальностей

	4.5.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- экологических изысканий по изучению растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории (далее - Сви...

	5.1.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристи...
	Таблица специальностей

	5.2.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по полевым испытаниям грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, пресс...
	Таблица специальностей

	5.3.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по определению стандартных механических характеристик грунтов методами статического и бурового зондирования. (далее - Свидетельство...
	Таблица специальностей

	5.4.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по физическому и математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. (далее - Свидетельство о ...

	5.5.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и соор...
	Таблица специальностей

	5.6.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по геотехническому контролю строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий. (далее - Свидетельство о допуске), разработа...
	Таблица специальностей

	6.Мин треб. к выд. свд. по обследован. грунтов повыш
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений. (далее - Свидетельство о допускеразработаны в соответствии с действующим законодательством Росси...
	Таблица специальностей
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	Приложение №2 Мин треб. к выд. свд. и-геодезических изысканий
	1.1.Мин треб. к выд. свд. и-геодезических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических изысканий по созданию опорных геодезических сетей. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательство...

	1.2.Мин треб. к выд. свд. и-геодезических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических изысканий  по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными про...

	1.3.Мин треб. к выд. свд. и-геодезических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических изысканий по созданию и обновлению инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных ко...

	1.4.Мин треб. к выд. свд. и-геодезических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических изысканий по трассированию линейных объектов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Рос...

	1.5.Мин треб. к выд. свд. и-геодезических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических изысканий по инженерно-гидрографическим работам. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством ...

	1.6.Мин треб. к выд. свд. и-геодезических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геодезических изысканий по специальным геодезическим и топографическим работам при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. (далее - Свидетельство ...

	2.1.Мин треб. к выд. свд. и-геологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических изысканий по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действ...

	2.2.Мин треб. к выд. свд. и-геологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств пр...

	2.3.Мин треб. к выд. свд. и-геологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических изысканий по изучению опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территорий. (да...

	2.4.Мин треб. к выд. свд. и-геологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических изысканий по гидрогеологическим исследованиям. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Ро...

	2.5.Мин треб. к выд. свд. и-геологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических изысканий по инженерно-геофизическим исследованиям. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательств...

	2.6.Мин треб. к выд. свд. и-геологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических изысканий по инженерно-геокриологическим исследованиям. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодател...

	2.7.Мин треб. к выд. свд. и-геологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-геологических изысканий по сейсмологическим и сейсмотектоническим исследованиям территории, сейсмическое микрорайонирование. (далее - Свидетельство о допуске...

	3.1.Мин треб. к выд. свд. и-гидрометеорологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по метеорологическим наблюдениям и изучению гидрологического режима водных объектов. (далее - Свидетельство о допуске), разр...

	3.2.Мин треб. к выд. свд. и-гидрометеорологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по изучению опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик. (далее - Свидетельство о допуск...

	3.3.Мин треб. к выд. свд. и-гидрометеорологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по изучению русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов. (далее - Свидетельство о допуске), разрабо...

	3.4.Мин треб. к выд. свд. и-гидрометеорологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по исследованию ледового режима водных объектов. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим...

	4.1.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по инженерно-экологической съемке территории. (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодател...

	4.2.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по исследованию химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения. (д...
	Таблица специальностей

	4.3.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по лабораторным химико-аналитическим и газохимическим исследованиям образцов и проб почвогрунтов и воды. (далее - Свидетельство о доп...

	4.4.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно-экологических изысканий по исследованию и оценке физических воздействий и радиационной обстановки на территории. (далее - Свидетельство о допуске), разработа...

	4.5.Мин треб. к выд. свд. и-экологических изысканий
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- экологических изысканий по изучению растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории (далее - Сви...

	5.1.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по проходке горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристи...

	5.2.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по полевым испытаниям грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, пресс...

	5.3.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по определению стандартных механических характеристик грунтов методами статического и бурового зондирования. (далее - Свидетельство...

	5.4.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по физическому и математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. (далее - Свидетельство о ...

	5.5.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий по 48
	1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам  на выполнение инженерно- геотехнических изысканий по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и соор...

	5.6.Мин треб. к выд. свд. и-геотехнических изысканий по 48
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