Приложение №1 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11

ОТЧЕТ
Президента о результатах работы
Правления НП «Центризыскания» за 2013 год
(ТЕЗИСЫ)
г. Москва

17 апреля 2014 года

Деятельность Правления НП «Центризыскания» в 2013 году была направлена на
выполнение задач, определенных Уставом НП «Центризыскания».
1. О деятельности в целом
1.1. В течение 2013 года члены Правления принимали участие в работе, направленной на
развитие инженерных изысканий, а также улучшение предпринимательского климата в данной
сфере.
В рамках этой работы направлялись обращения в органы власти РФ, готовились и
рассматривались поправки в проекты нормативных актов РФ, организовывались опросы членов
НП «Центризыскания».
В рамках основной деятельности НП «Центризыскания», направленной на
предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, а также повышение качества выполнения инженерных
изысканий рассматривались возможности внедрения на добровольной основе среди членов НП
«Центризыскания» новых стандартов выполнения инженерных изысканий.
Так, в 2013 году была организована научно-исследовательская работа "Сопоставление
результатов испытаний глинистых грунтов полученных методом релаксации напряжений
(МРН) со стандартными определениями по ГОСТ 12248-2010», результаты которой в
настоящее время опубликованы на сайте НП «Центризыскания», а также будут рассмотрены в
рамках конференции, посвященной механизмам повышения качества инженерных изысканий.
2. Экспертиза проектов НПА и предложения в области законодательства
2.1. В 2013 году Партнерством реализован ряд мероприятий, направленных на
сохранение института негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий. В частности, в соответствии с п.6 Протокола заседания у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 6 июня 2013 г. № ДК-П9126пр был проведен анализ результатов работы системы экспертизы. В рамках анализа
проанкетированы большинство членов Партнерства, в результате чего выявлено практически
однозначное мнение о целесообразности сохранения и дальнейшего развития данного
института.
Руководство НП «Центризыскания», а также наиболее активные директора организацийчленов Партнерства принимали участие в различных публичных мероприятиях в органах
власти и экспертном сообществе. При содействии ведущих экспертных и изыскательских
организаций 26 ноября 2013 г. в Ханты-Мансийске была организована Всероссийская
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конференция «Актуальные вопросы экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий». Резолюция упомянутого мероприятия легла в основу совместного
доклада Минстроя России и Минэкономразвития России в Правительство РФ о необходимости
дальнейшего развития института негосударственной экспертизы.
2.2. В течение 2013 года продолжена активная работ по подготовке поправок к проекту
федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг», поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части возращения
обязательности проведения инженерных изысканий для разработки генеральных планов и
проектов планировки, в части информационной открытости саморегулируемых организаций.
Предложения были реализованы в принятых изменениях к соответствующим документам.
3. Аттестация членов НП «Центризыскания»
3.1. Продолжена работа по содействию членам партнерства в проведении обязательной
аттестации руководителей и специалистов организаций.
В частности, группой экспертов под руководством руководителя Комиссии
Национального объединения изыскателей по техническому регулированию Свертилова А.А.
был обновлен сборник вопросов для аттестации специалистов и руководителей в области
инженерных изысканий на основании актуализированных нормативных документов.
В результате анализа встроенной в сайт системы аттестации было принято решение о
создании новой подсистемы обучения и аттестации, интегрированной в систему электронного
контроля и учета членов, позволяющей полностью автоматизировать процесс аттестации и
подготовки квалификационных аттестатов. В настоящее время система уже находится на
стадии тестирования.
Внедрение указанного продукта позволит существенно снизить временные затраты
членов Партнерства при прохождении процедуры аттестации, а также членов Контрольного
комитета при проверке члена на соответствие минимальным требованиям к выдаче
свидетельства о допуске.
4. Контрольный комитет
4.1. В течение 2013 года Контрольным комитетом НП «Центризыскания» было
проведено плановых проверок членов Партнерства – 635 (из них с выездом -332). Переданы
для возбуждения дисциплинарного делопроизводства - 88 организаций. Поданы заявления об
исключении из членов Партнерства - 17 (из них 11 в результате проведения проверочных
мероприятий). Проверки по заявлениям на внесение изменений в свидетельство – 210 (из них
по 29 заявлениям отказано в замене свидетельства). Проверки по заявлениям на вступление в
Партнерство – 33 (из них по 5 заявлениям отказано). Проверки по обращениям – 2.
5. Дисциплинарная комиссия
5.1. В течение 2013 года Дисциплинарной комиссией было проведено 21 заседание, на
которых:
Начато дисциплинарных производств - 88;
Выдано предписаний
- 58;
Выдано предупреждений
- 56;
Приостановлено действие свидетельств - 2;
Прекращено дел в отношении членов - 43.
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6. Подготовка к Общему собранию
6.1. Обсуждение и редактирование двенадцати проектов документов для 9-го и 10-го
общего собрания членов НП «Центризыскания».
7. Принятие новых членов в НП «Центризыскания» (2013 г.):
30 января – 2

23 мая – 1

26 сентября – 2

27 февраля – 1

30 мая – 1

16 октября – 2

13 марта – 2

20 июня – 3

29 октября - 1

3 апреля - 2

17 июля – 2

20 ноября – 1

24 апреля – 3

28 августа – 2

5 декабря – 2

Итого на 31.12.2013 года в НП «Центризыскания» приняты 27 организаций.
Всего на 01 января 2014 года членами НП «Центризыскания» являются 664
хозяйствующих субъекта.
8. Исключение организаций и индивидуальных
предпринимателей из членов НП «Центризыскания» (2013 г.)
16 января – 1

23 мая – 1

16 октября – 2

27 февраля – 3

30 мая – 1

5 декабря – 2

13 марта – 2

5 августа – 2

25 декабря – 2

3 апреля – 4

28 августа – 4

24 апреля – 3

26 сентября – 4

Итого на 01.01.2014 года из членов НП «Центризыскания» исключена 31 организация и
индивидуальных предпринимателей по заявлению о добровольном выходе из членов НП
«Центризыскания», а также организации (индивидуальные предприниматели), не имеющие
свидетельства о допуске.
ВСЕГО за пять лет деятельности из Партнерства было исключено 164 члена.
9. Замена ранее выданных свидетельств:
9.1. По заявлениям организаций и индивидуальных предпринимателей в течение 2013
года производилась замена ранее выданных свидетельств о допуске. Всего было произведено
454 замены ранее выданных свидетельств о допуске.
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Приложение № 2 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11

ОТЧЕТ
генерального директора о результатах
работы исполнительного органа
НП «Центризыскания» за 2013 год
(ТЕЗИСЫ)
г. Москва

17 апреля 2014 года

В 2013 г. в рамках реализации полномочий по организации выполнения решений Общего
собрания членов и Правления НП «Центризыскания» осуществлены следующие мероприятия:
1. О деятельности в целом
1. НП «Центризыскания» является одной из немногих некоммерческих СРО в сфере
инженерных изысканий. Условия членства из всех представленных на рынке саморегулируемых
организаций являются самыми строгими. За время деятельности Партнерства прекратили членство
164 хозяйствующих субъекта.
По решению Правления Партнерства в течение 2013 года почти все организации имеющие
свидетельство о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства были проверены выездными проверками. В случае выявления членов
НП «Центризыскания», не соблюдающих требования к выдаче свидетельств, данные дела
передавались на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию НП «Центризыскания». Так в 2013
году Дисциплинарной комиссией произведено 21 заседание, на которых:
Начато дисциплинарных производств - 88;
Выдано предписаний
- 58;
Выдано предупреждений
- 26;
Приостановлено действие свидетельств - 2;
Прекращено дел в отношении членов - 43.
Деятельность
исполнительного
органа
саморегулируемой
организации
НП
«Центризыскания» направлена на организацию и координацию работы всех органов Партнерства,
исполнение решений Правления и Общего собрания.
2. Пресс-служба
2.1. В минувшем году продолжалась работа по оперативному информированию членов
Партнерства об организационной, законотворческой, аналитической работе руководства и
аппарата НП ЦИЗ. Ежедневно на сайт ставились материалы, знакомящие пользователей с
изменениями в общем и отраслевом законодательстве, отчеты о всех важных событиях в ЦИЗ,
прежде всего о заседаниях Правления и его решениях. Особое внимание уделялось обобщению и
анализу результатов опросов членов ЦИЗ по проблематике, связанной с подготовкой законов о
ФКС, об информационной открытости СРО, о саморегулируемых организациях, экспертизе
проектной документации и результатов инженерных изысканий и других важных нормативных
актах, затрагивающих интересы изыскательского сообщества. Новости науки и техники,
документы технического регулирования, интервью с руководителями членов Партнерства на
актуальные темы также были важной составной частью новостного потока на сайте ЦИЗ. За
истекший год заметно выросло число пользователей сайта. Сейчас ежедневно на сайт заходит 500600 человек, что является очень высоким показателем для корпоративного сайта
саморегулируемой организации. Активно продвигается страница НП «Центризыскания» в
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социальной сети Фэйсбук, которая является открытой площадкой для обсуждения актуальных
вопросов в сфере саморегулирования и инженерных изысканий.

3. Обеспечение информирования членов
3.1. Официальный сайт НП «Центризыскания» регулярно наполнялся информацией о
деятельности руководящих органов НП «Центризыскания» - решениях Общего собрания,
заседаниях Правления. На сайте публиковались решения Министерства регионального развития
по вопросам, касающимся организации изыскательских работ, проекты документов и стандартов
партнерства, интервью членов Правления отраслевым СМИ, статьи в центральных СМИ по
проблемам развития системы саморегулирования в строительстве, реформирования
разрешительной системы, включая вопросы экспертной деятельности, реформирования системы
госзакупок, отраслевые новости, другие актуальные сообщения. Проведена оптимизация сайта:
усовершенствован поиск необходимой информации, актуализирована его структура, исключены
дублирующиеся документы и подразделы. Необходимо подчеркнуть, что данный
информационный ресурс приведен в соответствие с требованиями законодательства и положения
ЦИЗ об информационной открытости в настоящее время полностью им соответствует.
3.2. В 2013 г. для повышения эффективности взаимодействия контролирующих органов НП
“Центризыскания” и членов Партнерства был продолжен процесс модернизации Программы
электронного контроля и учета членов НП “Центризыскания”. В соответствии с замечаниями и
предложениями членов Партнерства в программе появились новые возможности и сервисы.
С помощью личного кабинета Программы осуществляется регулярное информирование членов
партнерства об изменениях действующего законодательства, проведении собраний, проводятся
опросы и анкетирования. На сегодняшний день в базе данных зарегистрировано 664 “личных
кабинета” членов НП “Центризыскания”.
4. Юридическая деятельность
4.1. Подготовлен и сдан в Министерство юстиции РФ отчет о финансово-хозяйственной
деятельности партнерства за 2013 год. В течение года членам НП «Центризыскания» подготовлено
и выдано по запросам 400 выписок из реестра членов Партнёрства. Проводилась постоянная
работа по подготовке договоров, протоколов заседаний, ответов на запросы членов НП
«Центризыскания», а также иных органов и организаций. Готовились необходимые обращения по
разъяснению положений действующего законодательства в соответствующие государственные
органы. Проводилась подготовка и уточнение внутренних документов партнерства, выносимых на
рассмотрение Общего собрания, правления НП «Центризыскания». Проводилась работа по
взысканию дебиторской задолженности. В течение 2013 года подготовлена и направлена 69
претензия, подготовлено и направлено 12 исковых заявлений. По мере необходимости
проводилась работа по предоставлению информации в Ростехнадзор об изменении данных,
содержащихся в реестре членов НП «Центризыскания». Организовывались опросы членов НП
«Центризыскания» в рамках публичных консультаций в целях подготовки заключения об оценке
регулирующего воздействия на проекты нормативных актов. Велась постоянная работа в составе
дисциплинарной комиссии.
5. Хозяйственная деятельность
5.1. Продлен договор аренды офисных помещений (значительно ниже средней коммерческой
цены). Таким образом, на аренде офиса сэкономлены денежные средства в сумме около 2
миллионов рублей.
5.2. Закупалась необходимая мебель и оргтехника, канцелярские товары.
5.3. Производилось обеспечение членов НП «Центризыскания» - участников общих собраний
членов и заседаний правления НП «Центризыскания» сувенирной (новогодней) продукцией.
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6. Проведение общих собраний и заседаний правления
6.1. В целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности партнерства,
организовано проведение двух общих собраний членов и 20 заседаний правления НП
«Центризыскания».
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Приложение № 5 Протоколу
Заседание Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ПРОЕКТ
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НП «Центризыскания»
на 2014 год
1. Поступление денежных средств
Наименование
1
2
3
4
5

В тыс. руб.
ПЛАН

Остаток начисленных членских взносов
Задолженность по членским взносам по начисленным расходам
за 2013 год
Поступления от погашения задолженности по страховым
взносам гражданской ответственности
Начисленные членские взносы (664 организации)
Планируемое поступление денежных средств
в т.ч.
- вступительные взносы
- целевые взносы
ИТОГО

982
1865
316
37200
1000
500
500
41363

2. Расходы
Наименование
1

Приобретение основных средств и другого имущества

2
3
4
5
6
7
8
9

Выплата вознаграждений правлению
Оплата труда
Отчисления во внебюджетные фонды
Командировочные расходы
Оплата услуг контрольных проверок
Ремонт офиса
Аренда офиса
Услуги по поддержке и обновлению информационных услуг
(консультант плюс, программа 1С, интернет сайта, информ
система дистанционного обучения и аттестации специалистов
(СДОАТ), организационно техническое сопровождение
реестра членов НП «ЦИЗ»)
Организация, проведение и (или) участие в совещаниях,

10

ПЛАН
200
1395
21031
4898
600
100
60
1999
604

300

3320
260
550

14

конференциях,
тематических
совещаниях,
заседаниях
правления и иных мероприятиях
Взносы в НОИЗ
Проведение общего собрания
Хозяйственные расходы (почта, хоз. товары, канц. товары,
программное обеспечение, заправка катриджей, приобретение
материалов для обустройства рабочих мест и др.)
Повышение квалификации

15

Обслуживание автомобиля

500

16
17

Услуги связи (мобильная, абонентская)
Услуги СМИ

450
250

18

Медицинские услуги

200

19
20

Представительские расходы (в т.ч. сувенирная продукция)
Создание добровольно используемых стандартов ЦИЗ на
проведение инженерных изысканий (Проведение
сопоставимых испытаний по лабораторным методам
исследований)
Проведение аудита
Прочие расходы (комиссии банка, налог на имущество,
транспортный налог и налог за негативное воздействие на
окружающую среду)
Резерв
ИТОГО

100
900

11
12
13

21
22

23

50

100
150

3346
41363

Примечание:
1. В связи с тем, что поступление денежных средств по бюджету НП «Центризыскания» на 2014 год является расчетным,
допускаются изменения отдельных статей расходов в пределах общей сметы расходов.
2. Резерв направляется на покрытие дополнительных расходов по статьям сметы и на погашение задолженности за 2013 год.
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1. Общие положения
1.1. Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», далее
именуемое «Партнерство», является некоммерческой организацией, основанной
на членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
содействия ее членам в осуществлении деятельности в области инженерных
изысканий, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.2. Официальное наименование Партнерства:
–полное наименование на русском языке:
Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»;
-сокращенное наименование на русском языке: НП «Центризыскания».
–полное наименование на английском языке:
Non Profit Partnership «The central association for engineering surveys
CENTRIZYSKANIYA»;
-сокращенное
наименование
на
английском
языке:
NP
«CENTRIZYSKANIYA».
1.3. Место нахождения Партнерства: 129090, Российская Федерация,
г.Москва, Большой Балканский переулок, дом №20, строение №1.
1.4. Партнерство создано в результате его учреждения по решению
учредителей, действует на основании Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава и принимаемыми в соответствии с ним
положениями, правилами и стандартами.
1.5. Партнерство является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, от своего имени вступает в гражданские правоотношения, может
приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судах, обладает правом собственности на имущество, имеет
самостоятельный баланс и (или) смету, расчетные и иные счета в банках в
российской и иностранной валюте, печать со своим полным наименованием на
русском языке, штампы, фирменные бланки и другие реквизиты, утверждаемые в
порядке установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Партнерство создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Изменения и дополнения в Уставе Партнерства подлежат
государственной регистрации в том же порядке, что и государственная
регистрация самого Партнерства, и приобретают юридическую силу с момента
такой регистрации.
1.8. Партнерство отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Члены Партнерства не сохраняют прав на переданное ими
Партнерству в собственность имущество, в том числе на членские взносы.
Партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают
по обязательствам Партнерства.
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1.9. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в
деятельность Партнерства, равно как и вмешательство Партнерства в
деятельность государственных органов и должностных лиц, не допускается, кроме
случаев, предусмотренных законом.
1.10. Партнерство приобретает статус саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, при условии
его соответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 55.4
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с даты внесения сведений о
нем в государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает
статус саморегулируемой организации с даты исключения сведений о
некоммерческой организации из указанного реестра.
1.11. Под саморегулированием в настоящем Уставе понимается
самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется
субъектами предпринимательской деятельности в области инженерных изысканий
и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и
правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований
указанных стандартов и правил членами Партнерства.
1.12. Под субъектами предпринимательской деятельности понимаются
индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие определяемую в соответствии с
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации
предпринимательскую
деятельность.
1.13. Контроль и надзор за деятельностью Партнерства осуществляется в
порядке установленном федеральными законами.
2. Предмет, содержание, цели и функции Партнерства
2.1. Предметом саморегулирования является предпринимательская
деятельность членов Партнерства в области инженерных изысканий,
объединенных в саморегулируемую организацию.
2.2. Содержанием деятельности Партнерства являются разработка и
утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, а также контроль за соблюдением членами
Партнерства требований этих документов.
2.3. Основными целями Партнерства являются:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами Партнерства;
2) повышение качества выполнения инженерных изысканий.
2.4. Для достижения уставных целей Партнерство в соответствии с
действующим законодательством осуществляет следующие основные функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства субъектов
предпринимательской деятельности в Партнерстве;
2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
федеральным законодательством и внутренними документами Партнерства, в
отношении своих членов;
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3) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в Партнерство в форме отчетов в порядке,
установленном уставом Партнерства или иным документом, утвержденным
решением общего собрания членов Партнерства;
4) представляет интересы членов Партнерства в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
5) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном
Федеральным законодательством и внутренними документами Партнерства.
6) осуществляет контроль за предпринимательской деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Партнерства,
условий членства в Партнерстве;
7) рассматривает жалобы на действия членов Партнерства и дела о
нарушении его членами требований стандартов и правил Партнерства, условий
членства в Партнерстве;
8) ведет реестр членов Партнерства в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законодательством;
9) осуществляет информационную поддержку членов Партнерства (в том
числе в части изменений законодательства и нормативных документов в области
инженерных изысканий и градостроительной деятельности);
10) содействует членам Партнерства в прохождении профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и аттестации руководящего состава,
специалистов и рабочего персонала членов Партнерства;
11) организует проведение независимой общественной экспертизы
правовых актов и их проектов, разработку и внесение на рассмотрение органов
государственной власти и местного самоуправления предложений по
совершенствованию законодательства в сфере инженерных изысканий и
градостроительной деятельности;
12) участвует в разработке и внесении на рассмотрение органов
государственной власти и местного самоуправления предложений по
совершенствованию законодательных и нормативных документов, имеющих
отношение к регулированию инженерных изысканий в Российской Федерации,
порядку получения разрешений на проведение инженерных изысканий, правам
интеллектуальной собственности на материалы инженерных изысканий,
представление интересов членов Партнерства в их отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
13) организует, принимает участие в целевых конкурсах, выставках,
конференциях, совещаниях, семинарах, встречах, симпозиумах, в том числе,
международных, посвященных инженерным изысканиям;
14) осуществляет методическую и правовую поддержку членов
Партнерства;
15) участвует в подготовке печатных изданий, посвященных инженерным
изысканиям;
16) информирует заказчиков о преимуществе привлечения к выполнению
работ членов Партнерства;
17)
осуществляет
общественный
контроль
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
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2.5.Партнерство наряду с установленными п.2.4 настоящего Устава
основными
функциями
вправе
осуществлять
иные
предусмотренные
федеральными законами функции.
3. Права и обязанности Партнерства

3.1. Для осуществления своей деятельности Партнерство имеет право:
1) от своего имени оспаривать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия
(бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, нарушающие права и законные интересы Партнерства, его
члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
2) участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных
программ по вопросам, связанным с деятельностью в области инженерных
изысканий, а также направлять в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых
Партнерством независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов;
3) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и
реализации соответственно государственной политики и осуществляемой
органами местного самоуправления политики в отношении деятельности в
области инженерных изысканий;
4) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию,
необходимую
для
выполнения
Партнерством
возложенных
на
него
федеральными законами функций, в установленном федеральными законами
порядке.
3.2. Партнерство наряду с определенными пунктом 3.1 настоящего Устава
правами имеет иные права, если ограничение ее прав не предусмотрено
федеральным законом и (или) ее учредительными документами.
3.3. Партнерство не вправе осуществлять следующие действия и
совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено федеральными
законами:
1) предпринимательскую деятельность;
2) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в области инженерных изысканий, и
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ;
3) предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение
исполнения обязательств иных лиц;
4) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих
работников;
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5) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его
членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на
организованных торгах;
6)обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих
членов, выданными ими гарантиями и поручительствами;
7) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации
произведенных членами Партнерства инженерных изысканий (работ, услуг);
8) осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой
возникновение конфликта интересов Партнерства и интересов его членов или
создающие угрозу возникновения такого конфликта;
9) совершать иные сделки в случаях, предусмотренных другими
федеральными законами.
3.3. Партнерство обязано осуществлять функции саморегулируемой
организации, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Устава.
4. Документы Партнерства
4.1. Партнерство обязано разработать и утвердить:
1) требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее
также - свидетельство о допуске), - документ, устанавливающий условия выдачи
Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
2) правила контроля в области инженерных изысканий - документ,
устанавливающий правила контроля за соблюдением членами Партнерства
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил
Партнерства;
3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия
за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о
допуске, правил контроля в области инженерных изысканий, требований
технических регламентов, требований стандартов и правил Партнерства.
4.2. Партнерство вправе разработать и утвердить:
1) стандарты Партнерства - документ, устанавливающий в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила
выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе
контроля за выполнением указанных работ;
2) правила Партнерства - документ, устанавливающий требования к
предпринимательской деятельности членов Партнерства, за исключением
требований, установленных законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
4.3. Документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Устава,
изменения, внесенные в эти документы, решения о признании их утратившими
силу считаются принятыми Партнерством, если за принятие этих документов,
изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего
числа членов Партнерства, и вступают в силу не ранее чем через десять дней
после дня их принятия.
4.4. Партнерство не вправе разрабатывать и утверждать документы,
устанавливающие обязательные требования к членам Партнерства, их
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деятельности, за исключением разработки и утверждения указанных в пунктах 4.1
и 4.2 настоящего Устава документов.
4.5. Документы Партнерства не должны:
1) противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, в
том числе требованиям технических регламентов;
2) противоречить целям, указанным в части 1 статьи 55.1
Градостроительного Кодекса;
3) устанавливать преимущества для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, являющихся учредителями Партнерства;
4) привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в
том числе к разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему
продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу
продавцов или покупателей (заказчиков), созданию препятствий доступу на
товарный рынок хозяйствующим субъектам.
4.6. Требования к выдаче свидетельств о допуске должны быть определены
в отношении каждого вида работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов
Партнерства к сфере деятельности Партнерства, или видов таких работ.
4.7. Требования к выдаче свидетельств о допуске должны содержать:
1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям,
работникам индивидуального предпринимателя, работникам юридического лица:
а) требование о наличии образования определенного уровня и профиля;
б) требование к дополнительному профессиональному образованию,
аттестации;
в) требование о наличии определенного стажа работы;
2)
требование
к
численности
работников
индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
4.8. Требования к выдаче свидетельств о допуске могут содержать:
1) требование о наличии у индивидуального предпринимателя,
юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих
работ. При этом не может указываться вид права, на котором лицо может
использовать такое имущество;
2) требование о достижении положительных результатов проводимой в
порядке, установленном указанными требованиями, проверки квалификации
индивидуальных
предпринимателей,
работников
индивидуальных
предпринимателей, работников юридических лиц.
4.9. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, являются:
1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя,
работников юридического лица, имеющих высшее образование или среднее
профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения
определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника
должны иметь высшее образование или не менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование, стаж работы по специальности должен
составлять не менее чем три года для работников, имеющих высшее
образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование;
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2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего
образования или среднего профессионального образования соответствующего
профиля для выполнения определенных видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа
работы по специальности не менее чем пять лет;
3) требование к получению не реже чем один раз в пять лет
дополнительного профессионального образования указанными в подпунктах 1 и 2
пункта 4.9 настоящего Устава работниками и индивидуальным предпринимателем
с проведением аттестации.
4.10. Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов, с учетом технической сложности и потенциальной
опасности таких объектов устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
4.11. Партнерство не вправе устанавливать требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, ниже минимально необходимых
требований, установленных федеральным законодательством и Уставом
Партнерства.
4.12. В стандарты Партнерства не могут включаться указания на товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров
или наименования производителей, требования к товарам, их производителям, к
информации, работам, услугам в отношении производимых, выполняемых,
оказываемых членами Партнерства соответственно товаров, работ, услуг, если
такие требования влекут за собой недопущение, ограничение или устранение
конкуренции.
4.13. Правилами Партнерства могут устанавливаться:
1) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие
защиту интересов заказчиков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
2) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
относительно
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ,
пользователями результатами этих работ;
3) требования о страховании членами Партнерства гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, условия такого страхования;
4) требования о страховании иных связанных с выполнением инженерных
изысканий рисков, о страховании работников индивидуального предпринимателя,
работников юридического лица от несчастных случаев и болезней, условия такого
страхования;
5) требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при
осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной
системе добровольной сертификации;
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6) требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4.14. Документы, изменения, внесенные в документы, и решения, принятые
общим собранием членов Партнерства или постоянно действующим
коллегиальным органом управления Партнерства (далее - Правление).
Правлением партнерства, в срок не позднее чем через три дня со дня их
принятия подлежат размещению на сайте Партнерства в сети "Интернет" и
направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
5. Членство в Партнерстве
5.1. В члены Партнерства могут быть приняты юридическое лицо, в том числе
иностранное юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель,
соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или
нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске к которым отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере
деятельности Партнерства.
5.2. Для приема в члены Партнерства индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо представляет в Партнерство следующие документы:
1) заявление о приеме в члены Партнерства. В заявлении должны быть
указаны определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и свидетельство о допуске к
которым намерены получить индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий
государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, копии учредительных документов (для
юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного
юридического лица);
3)
документы,
подтверждающие
соответствие
индивидуального
предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
4)копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является
членом другой саморегулируемой организации того же вида.
5.3.Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического
лица наряду с документами, указанными в пункте 5.2 настоящего Устава, иных
документов для приема в члены Партнерства и выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, не допускается.
5.4.В срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения
документов Партнерство осуществляет их проверку и обязано принять решение о
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приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Партнерства и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа, а также
направить
или
вручить
данное
решение
такому
индивидуальному
предпринимателю или такому юридическому лицу.
5.5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Партнерства являются:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического
лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и указаны в заявлении;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме документов;
3) наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица
выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении.
5.6. Лицу, принятому в члены Партнерства, выдается свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в
течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения,
уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства.
5.7. Решения Партнерства о приеме в члены Партнерства, об отказе в
приеме в члены Партнерства, его бездействие при приеме в члены Партнерства
могут быть обжалованы в арбитражный суд.
5.8. Членство в Партнерстве прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена Партнерства из Партнерства;
2) исключения из членов Партнерства по решению Партнерства;
3) смерти индивидуального предпринимателя - члена Партнерства или
ликвидации юридического лица - члена Партнерства.
В случае добровольного выхода членство в Партнерстве прекращается со
дня поступления в Партнерство заявления члена Партнерства о добровольном
прекращении его членства в Партнерстве.
5.9. Партнерство принимает решение об исключении из членов Партнерства
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:
1) несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов,
повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом
Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
технических регламентов, правил контроля Партнерства, требований стандартов
Партнерства и (или) требований правил саморегулирования Партнерства;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в
установленный срок;
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением
случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного Кодекса;
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6) неоднократного в течение одного года привлечения члена Партнерства к
ответственности за нарушение миграционного законодательства.
5.10. Решение об исключении из членов Партнерства индивидуального
предпринимателя или юридического лица принимается общим собранием членов
Партнерства. В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8
Градостроительного кодекса, решение об исключении из членов Партнерства
индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять
Правление Партнерства.
5.11. Лицу, прекратившему членство в Партнерстве, не возвращаются
уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный
фонд Партнерства, если иное не предусмотрено Федеральным законом о
введении в действие Градостроительного кодекса.
5.12. Решение Партнерства об исключении из членов Партнерства может
быть обжаловано в арбитражный суд.
6. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
6.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе
выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства,
при
наличии
выданного
Партнерством
свидетельства о допуске к таким работам.
6.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе иметь
выданное только одной саморегулируемой организацией свидетельство о допуске
к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
6.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся
членами Партнерства, не вправе выполнять вид работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если
таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим лицом не
соблюдается хотя бы одно из требований Партнерства к выдаче свидетельства о
допуске к этому виду работ.
6.4. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
6.5. Партнерство может выдать свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении только видов работ, решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске к которым отнесено общим собранием членов Партнерства к сфере
деятельности Партнерства.
6.6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,
выдается
Партнерством
при
приеме
индивидуального
предпринимателя или юридического лица в члены Партнерства, если такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо соответствует
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.
6.7. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства,
подтверждается
выданным
Партнерством
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свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Форма такого свидетельства устанавливается органом надзора.
6.8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выдается Партнерством без ограничения срока и территории его
действия. Выдача Партнерством свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
осуществляется без взимания платы.
6.9. Член Партнерства вправе обратиться в Партнерство с заявлением о
внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. В случае, если член Партнерства намеревается получить
свидетельство о допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, к такому
заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение
требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам.
6.10. Основанием для отказа во внесении изменений в свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, является:
1) несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического
лица требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;
2) непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме документов, предусмотренных Федеральным
законодательством и настоящим Уставом.
Отказ по иным основаниям не допускается.
Партнерство в срок не более чем тридцать дней со дня получения
документов осуществляет их проверку, принимает решение о внесении изменений
в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или
об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа и направляет
указанное решение лицу, представившему такие документы.
6.11. Партнерство в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после
принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выдает члену Партнерства
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
взамен ранее выданного свидетельства, а также вносит в реестр членов
Партнерства необходимые сведения и направляет их в орган надзора за
саморегулируемыми организациями.
6.12. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращается в
отношении определенного вида или видов работ:
1) по решению Правления партнерства, принятому на основании заявления
члена Партнерства;
2) по решению Правления партнерства при установлении факта наличия у
индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного другой
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к такому же виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
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3) по решению Правления партнерства в случае неустранения
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный
срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске
индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, приостановлено;
4) по решению суда;
5) в случае прекращения членства в Партнерстве;
6) по решению общего собрания членов Партнерства в случае применения
меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 55.15
Градостроительного кодекса;
7) в случае исключения сведений о Партнерстве из государственного реестра
саморегулируемых организаций.
6.13. Решения Партнерства о выдаче свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, об отказе в выдаче такого свидетельства, об отказе во внесении
изменений в свидетельство о допуске к указанным работам, о прекращении
действия свидетельства о допуске к указанным работам, о приостановлении
действия свидетельства о допуске к указанным работам, об отказе в
возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам,
бездействие Партнерства при рассмотрении соответствующих вопросов могут
быть обжалованы в арбитражный суд.
6.14. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске члена
Партнерства к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, определяются со дня внесения Партнерством в
реестр членов Партнерства соответственно сведений о выдаче свидетельства о
допуске члена Партнерства к указанным работам и сведений о прекращении
действия свидетельства о допуске члена Партнерства к указанным работам.
7. Обеспечение Партнерством доступа к информации о своей
деятельности и деятельности своих членов
7.1. Партнерство для обеспечения доступа к информации в соответствии с
требованиями федерального законодательства обязано создать и вести в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайт, в электронный
адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат
Партнерству (далее - официальный сайт).
7.2. Партнерство обязано размещать на официальном сайте:
1) сведения, содержащиеся в реестре членов Партнерства, в том числе
сведения о лицах, прекративших свое членство в Партнерстве, в соответствии с
требованиями, установленными статьей 7.1 Федерального закона «О
саморегулируемых организациях»;
2) копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также
внутренних документов Партнерства. К внутренним документам Партнерства
относятся:
а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за
соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил
Партнерства, условий членства в Партнерстве и порядок применения мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства;
б) положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок
обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства и
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деятельности его членов;
в) порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их
сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная
декларация) в случае, если формирование компенсационного фонда применяется
в качестве способа обеспечения ответственности членов Партнерства перед
потребителями произведенных ими инженерных изысканий (работ, услуг);
г) требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные
Партнерством размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их
уплаты, а также порядок прекращения членства в Партнерстве;
д) иные документы, требования к разработке которых установлены
федеральными законами, предусматривающими в соответствии с частью 2 статьи
5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» случаи
обязательного членства субъектов предпринимательской деятельности в
Партнерстве;
3) информацию о структуре и компетенции органов управления и
специализированных органов Партнерства, количественном и персональном
составе Правления Партнерства (с указанием штатных должностей членов
Правления Партнерства), о лице, осуществляющем функции единоличного
исполнительного органа Партнерства (далее - Генеральный директор);
4) решения, принятые общим собранием членов Партнерства и Правление
Партнерства;
5) информацию об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;
6) информацию о способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими
инженерных изысканий (работ, услуг) и иными лицами;
7) информацию об управляющей компании, с которой Партнерством
заключен договор (ее наименование, место нахождения, информацию об
имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном
депозитарии, с которым Партнерством заключен договор (его наименование,
место нахождения, информацию об имеющейся лицензии, номера контактных
телефонов), в случае, если формирование компенсационного фонда применяется
в качестве способа обеспечения ответственности членов Партнерства перед
потребителями произведенных ими инженерных изысканий (работ, услуг) и
размещение средств компенсационного фонда осуществляется через
управляющую компанию;
8) информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
Партнерства в случае применения Партнерством компенсационного фонда в
качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими инженерных изысканий
(работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах осуществления
выплат из компенсационного фонда Партнерства в целях обеспечения
имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями
произведенных ими инженерных изысканий (работ, услуг) и иными лицами и об
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;
9) информацию о порядке осуществления аттестации членов Партнерства
или их работников в случае, если федеральным законом и (или) Партнерством
установлено требование о прохождении аттестации членами Партнерства или его
работниками;
10) копию в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также
общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов Партнерства
за два предшествующих года;
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11) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства и
аудиторское заключение в отношении указанной отчетности (при его наличии);
12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
Партнерства, место его нахождения, номера контактных телефонов и адрес
электронной почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные
наименования некоммерческих организаций, членом которых является
Партнерство, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса
электронной почты;
13) иную предусмотренную федеральными законами и (или) Партнерством
информацию.
7.3. Документы и информация, предусмотренные подпунктами 1-3,6,8-9,12
пункта 7.2 настоящего Устава, размещаются Партнерством на официальном
сайте не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты приобретения ею в
установленном федеральными законами порядке статуса саморегулируемой
организации и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
Иные документы и информация, предусмотренные пунктом 7.2 настоящего
Устава, размещаются на официальном сайте в порядке, установленном пунктом
7.4 настоящего Устава.
7.4. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в
подпунктах 1-7 и 9-12 пункта 7.2 настоящего Устава, должны быть размещены на
официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
наступления события, повлекшего за собой такие изменения, если иной срок
размещения таких изменений не установлен федеральным законом. Информация,
указанная в подпункте 8 пункта 7.2 настоящего Устава, подлежит размещению на
официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с
начала очередного квартала. Информация, указанная в подпункте 13 пункта 7.2
настоящего Устава, подлежит размещению на официальном сайте в соответствии
с требованиями, установленными федеральными законами и (или) Партнерством.
7.5. Требования к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа
к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на
официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требования к
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на установление требований к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
федеральных органов исполнительной власти.
7.6. Партнерство представляет информацию в федеральные органы
исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.7. Партнерство наряду с раскрытием информации, указанной в пункте 7.2
настоящего Устава, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и
деятельности своих членов в порядке, установленном Партнерством, если такое
раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами Партнерства
порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а
также возникновение конфликта интересов Партнерства, интересов ее членов и
определяется Партнерством в качестве обоснованной меры повышения качества
саморегулирования и информационной открытости деятельности Партнерства и
ее членов.
7.8. Партнерством должны быть предусмотрены способы получения,
использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное
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использование которой может причинить моральный вред и (или) имущественный
ущерб членам Партнерства или создать предпосылки для причинения такого
вреда и (или) ущерба.
7.9. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия
его должностных лиц и иных работников, связанные с неправомерным
использованием информации, указанной в пункте 7.8 настоящего Устава.
7.10. Партнерство несет ответственность за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ведение реестра членов Партнерства
8.1. Партнерство обязано вести реестр членов Партнерства.
8.2. Реестр членов Партнерства представляет собой информационный
ресурс,
соответствующий
требованиям
Федерального
закона
«О
саморегулируемых организациях», Градостроительного кодекса и содержащий
систематизированную информацию о членах Партнерства, а также сведения о
лицах, прекративших членство в Партнерстве.
8.3. Лицо приобретает все права члена Партнерства с даты внесения
сведений о нем в реестр членов Партнерства.
8.4. Реестр членов Партнерства содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер члена Партнерства, дата его регистрации в
реестре;
2) сведения, позволяющие идентифицировать члена Партнерства:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства, дата и место рождения,
паспортные данные, номера контактных телефонов, идентификационный номер
налогоплательщика, дата государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
место фактического осуществления деятельности (для индивидуального
предпринимателя);
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата
государственной
регистрации
юридического
лица,
государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов,
идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического
лица и(или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического
лица;
3) сведения о соответствии члена Партнерства условиям членства в
Партнерстве, предусмотренным законодательством Российской Федерации и
(или) внутренними документами Партнерства;
4) сведения об обеспечении имущественной ответственности члена
Партнерства перед потребителями произведенных им инженерных изысканий
(работ, услуг) и иными лицами, в том числе сведения о страховщике (включая
сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии и информацию,
предназначенную для установления контакта) и о размере страховой суммы по
договору страхования ответственности члена Партнерства, если требование,
предусматривающее наличие такого договора страхования ответственности,
является условием членства в Партнерстве, о размере взноса в компенсационный
фонд Партнерства в случае, если формирование компенсационного фонда
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применяется в качестве способа обеспечения ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими инженерных изысканий
(работ, услуг);
5) сведения о результатах проведенных Партнерством проверок члена
Партнерства и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий (в
случае, если такие проверки проводились и (или) такие взыскания налагались);
6) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и к которым член Партнерства имеет
свидетельство о допуске;
7) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении
или о прекращении действия свидетельства о допуске члена Партнерства к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
8) иные предусмотренные Партнерством сведения.
8.5. В отношении лиц, прекративших свое членство в Партнерстве, в реестре
членов Партнерства наряду с информацией, указанной в пункте 8.4 настоящего
Устава, должна содержаться подлежащая размещению на официальном сайте
информация о дате прекращения членства в Партнерстве и об основаниях такого
прекращения.
8.6. Раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные в
пункте 8.4 настоящего Устава, за исключением сведений о месте жительства,
паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального
предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен федеральными
законами.
8.7. Партнерство ведет реестр членов Партнерства со дня внесения
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в
соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.
8.8. Член Партнерства обязан уведомлять Партнерство в письменной форме
или путем направления электронного документа о наступлении любых событий,
влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов
Партнерства, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем
наступления таких событий.
8.9. В день выдачи члену Партнерства свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, Партнерство размещает на
своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Партнерства сведения о
выдаче члену Партнерства данного свидетельства и направляет в орган надзора
за саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного
свидетельства.
В день принятия соответствующего решения Партнерство размещает на
своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов Партнерства сведения о
внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о
возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия данного
свидетельства и направляет в орган надзора за саморегулируемыми
организациями уведомление о принятом решении.
Партнерство в день поступления заявления члена Партнерства о
добровольном прекращении его членства в этой организации вносит в реестр
членов Партнерства сведения о прекращении действия выданного такому члену
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в
течение трех дней со дня поступления указанного заявления направляет в орган
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надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о прекращении
действия данного свидетельства.
8.10. Партнерство обязано предоставить по запросу заинтересованного лица
выписку из реестра членов Партнерства в срок не более чем три рабочих дня со
дня поступления указанного запроса.
9. Способы обеспечения имущественной ответственности членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими инженерных
изысканий (работ, услуг) и иными лицами
9.1. Партнерство вправе применять следующие способы обеспечения
имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями
произведенных ими инженерных изысканий (работ, услуг) и иными лицами:
1) страхование гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2) формирование компенсационного фонда.
9.2. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования
гражданской ответственности каждого члена Партнерства не может быть менее
чем триста пятьдесят тысяч рублей в год.
9.3. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме
за счет взносов членов Партнерства в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч
рублей в отношении каждого члена.
9.4. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет
солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим
вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60
Градостроительного кодекса.
9.5. Не допускается освобождение члена Партнерства и от обязанности
внесения взноса в компенсационный фонд Партнерства, в том числе за счет его
требований к Партнерству.
9.6. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного
фонда Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом о введении в действие Градостроительного кодекса, а также следующих
случаев:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях его
сохранения и увеличения его размера;
3) осуществление выплат в результате наступления солидарной
ответственности, предусмотренной п.9.4 настоящего Устава (выплаты в целях
возмещения вреда и судебные издержки).
9.7. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда
Партнерства средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные
сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости
осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства срок
возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих
дней.
9.8. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда
Партнерства в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса член
Партнерства или его бывший член, по вине которых вследствие недостатков
работ по инженерным изысканиям был причинен вред, а также иные члены
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Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд Партнерства в
целях увеличения размера такого фонда в порядке и до размера, которые
установлены Уставом партнерства, но не ниже определяемого в соответствии с
Градостроительным кодексом минимального размера компенсационного фонда в
срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат.
9.9. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств
компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда
и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий
инвестирования средств компенсационного фонда.
9.10. Основания и порядок осуществления выплат из компенсационного
фонда устанавливаются общим собранием членов Партнерства.
9.11. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по
обязательству о возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может
быть наложено на имущество компенсационного фонда Партнерства.
9.12.В случае исключения сведений о Партнерстве из государственного
реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда
Партнерства подлежат зачислению на счет Национального объединения
изыскателей и могут быть использованы только для осуществления выплат в
связи с наступлением солидарной ответственности Партнерства по
обязательствам его членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях,
предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса. Национальное
объединение
изыскателей
обязано
разместить
средства
указанного
компенсационного фонда в соответствии с частью 4 статьи 55.16
Градостроительного кодекса.
10.Органы управления Партнерства
10.1. Органами управления Партнерства являются:
1) общее собрание членов Партнерства;
2) Правление Партнерства;
3) Генеральный директор Партнерства.
10.2. Общее собрание членов Партнерства является высшим органом
управления Партнерства, полномочным рассматривать отнесенные к его
компетенции Уставом партнерства вопросы деятельности Партнерства,
созывается с периодичностью не реже чем один раз в год. Норма
представительства от каждого члена Партнерства – один представитель с правом
одного голоса.
10.3.К исключительной компетенции общего собрания членов Партнерства
относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава партнерства, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием членов Правления Партнерства,
досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное
прекращение полномочий отдельных его членов;
3) избрание тайным голосованием руководителя Правления Партнерства,
досрочное прекращение полномочий такого руководителя;
4) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и
порядка их уплаты;
5) установление размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства,
порядка его формирования, определение возможных способов размещения
средств компенсационного фонда Партнерства. При этом размеры взносов в
компенсационный фонд Партнерства устанавливаются в размере не ниже
минимальных размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства.
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6) утверждение документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55.5
Градостроительного кодекса;
7) принятие решения об исключении из членов Партнерства в соответствии
с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса;
8) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в соответствии с пунктом 6 части 15 статьи 55.8
Градостроительного кодекса;
9) принятие решения об участии Партнерства в некоммерческих
организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых
организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих
некоммерческих организаций;
10) определение перечня видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по
выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности
Партнерства;
11) установление компетенции Генерального директора Партнерства и
порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнерства;
12) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;
13) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства,
принципов формирования и использования его имущества;
14) утверждение отчета Правления и Генерального директора Партнерства;
15) утверждение сметы Партнерства, внесение в нее изменений,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства;
16) принятие решения о добровольном исключении сведений о Партнерстве
из государственного реестра саморегулируемых организаций;
17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Партнерства,
назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
18) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнерства, на
необоснованность принятого Правление Партнерства на основании рекомендации
его органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства
мер дисциплинарного воздействия решения об исключении этого лица из членов
Партнерства и принятие решения по такой жалобе;
19) избрание ревизионной комиссии;
20) принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным
кодексом, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях", другими
федеральными законами и Уставом партнерства отнесены к исключительной
компетенции общего собрания членов Партнерства.
10.4. Общее собрание членов Партнерства считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов Партнерства.
10.5. Порядок участия представителей членов Партнерства по
доверенности определяется в Положении об общем собрании членов
Партнерства.
10.6. Решения Общего собрания по вопросам его исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством в 3/5 (60%)
голосов присутствующих членов Партнерства. При этом решения Общего
собрания по утверждению документов, предусмотренных частями 1 и 2 статьи
55.5 Градостроительного кодекса (п.п.6 п.10.3 настоящего устава), а также
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решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов членов
Партнерства, присутствующих на Общем собрании.
10.7. Председательствующим на Общем собрании членов Партнерства
является Руководитель Правления или иное лицо, исполняющее его обязанности,
а секретарем Общего собрания – лицо, назначенное председательствующим.
Решения Общего собрания оформляются в виде протокола Общего собрания,
который
по
завершению
заседания
прошивается
и
подписывается
председательствующим и секретарем собрания. Председательствующий и
секретарь Общего собрания несут персональную ответственность за полноту и
достоверность отраженных в протоколе сведений и решений, принятых на Общем
собрании, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу.
Протоколы в подлинном виде хранятся в архиве Партнерства. Члены Партнерства
имеют право на получение копий протоколов, заверенных печатью и подписью
уполномоченного лица.
10.8. Общее собрание членов Партнерства может быть очередным
(годовым) и внеочередным.
10.9. Очередные (годовые) Общие собрания созываются Правление
Партнерства не реже одного раза в год.
10.10. Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе
Правления или Ревизионной комиссии (Ревизора), а также не менее 1/3 от
общего числа членов Партнерства для принятия решения по неотложным
вопросам в порядке установленном внутренними документами Партнерства.
10.11. О созыве Общего собрания за один месяц до его начала членам
Партнерства направляются извещения по предоставленным ими адресам.
10.12. В извещениях указывается место, дата и время проведения,
предварительная повестка дня собрания.
10.13. Общее руководство деятельностью Партнерства в период между
Общими собраниями осуществляет Правление Партнерства, в ведение которого
передается решение всех вопросов, кроме вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания. Срок полномочий Правления – 2
(два) года.
10.14. Компетенция, полномочия, статус, состав, функции, права,
обязанности,
ответственность
Правления
Партнерства,
порядок
его
формирования и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок
работы и взаимодействия с иными органами управления Партнерства и другие
вопросы его деятельности определяются в Положении, утверждаемом на Общем
собрании членов Партнерства.
10.15. Руководителем Правления Партнерства является Президент.
10.16. Компетенция, полномочия, статус, функции, права, обязанности,
ответственность Руководителя Правления Партнерства (Президента), порядок его
избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок его работы и
взаимодействия с иными органами управления Партнерства и другие вопросы его
деятельности определяются в Положении, утверждаемом на Общем собрании
членов Партнерства.
10.17. К компетенции Генерального директора Партнерства относится
руководство текущей деятельностью Партнерства в порядке и в пределах,
которые установлены общим собранием членов Партнерства.
10.18. Компетенция Генерального директора, порядок осуществления им
руководства текущей деятельностью Партнерства определяются в Положении,
утверждаемом на Общем собрании членов Партнерства.
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11. Специализированные органы Партнерства
11.1. К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном
порядке создаются Правлением партнерства, относятся:
1) орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства;
2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Партнерства мер дисциплинарного воздействия.
11.2. Помимо указанных специализированных органов Партнерства
решениями Правления партнерства может быть предусмотрено создание на
временной или постоянной основе иных специализированных органов.
11.3. Каждый созданный Правлением партнерства специализированный
орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного
Правлением партнерства.
11.4. Специализированные органы Партнерства осуществляют свои функции
самостоятельно.
11.5. На основании результатов проведенных органом, осуществляющим
контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил
Партнерства, проверок деятельности членов Партнерства орган по рассмотрению
дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного
воздействия рассматривает жалобы на действия членов Партнерства, а также
дела о нарушениях членами Партнерства при осуществлении своей деятельности
требований стандартов и правил Партнерства.
11.6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Партнерства мер дисциплинарного воздействия направляет в Правление
партнерства рекомендации об исключении из членов Партнерства.
11.7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов
Партнерства мер дисциплинарного воздействия устанавливается общим
собранием членов Партнерства.
12. Контроль Партнерства за деятельностью своих членов
12.1. Партнерство осуществляет контроль за деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов Партнерства и правил саморегулирования в порядке, установленном
правилами контроля в области саморегулирования. Партнерство также вправе
осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований технических регламентов при выполнении инженерных изысканий.
12.2. Контроль за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения
ими требований к выдаче свидетельств о допуске осуществляется Партнерством
при приеме в члены Партнерства, а также не реже чем один раз в год.
12.3.
Контроль
за
осуществлением
членами
Партнерства
предпринимательской деятельности проводится Партнерством путем проведения
плановых и внеплановых проверок.
Продолжительность плановой проверки устанавливается Правлением
партнерства.
12.4. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не
чаще одного раза в год.
12.5. Основанием для проведения Партнерством внеплановой проверки
может являться направленная в Партнерство жалоба на нарушение членом
Партнерства требований стандартов и правил Партнерства.
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Партнерством могут быть предусмотрены иные основания для проведения
внеплановой проверки.
12.6. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат
только факты, указанные в жалобе.
12.7. Член Партнерства обязан предоставить для проведения проверки
необходимую информацию по запросу Партнерства в порядке, определяемом
Партнерством.
12.8. В случае выявления нарушения членом Партнерства требований
стандартов и правил Партнерства материалы проверки передаются в орган по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер
дисциплинарного воздействия.
12.9. Партнерство, а также его работники и должностные лица, принимающие
участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение
сведений, полученных в ходе ее проведения, в соответствии с федеральным
законодательством.
12.10. Партнерство несет перед своими членами в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
уставом
Партнерства,
ответственность за неправомерные действия работников Партнерства при
осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства.
13. Порядок применения
отношении членов Партнерства

мер

дисциплинарного

воздействия

в

13.1. Партнерство вправе рассматривать жалобы на действия своих членов.
Жалобы на действия членов Партнерства и обращения, поступившие в
Партнерство, подлежат рассмотрению не позднее чем в месячный срок со дня их
поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен
меньший срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения этой жалобы или
этого обращения, направляется лицу, их направившему.
13.2. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия
члена Партнерства нарушения им требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования,
требований
стандартов
Партнерства,
правил
саморегулирования Партнерство применяет в отношении такого члена меры
дисциплинарного
воздействия
в
соответствии
со
статьей
55.15
Градостроительного кодекса.
13.3. Процедура рассмотрения жалоб и обращений определяется
документами Партнерства.
13.4. При рассмотрении жалобы на действия члена Партнерства на
заседание органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Партнерства мер дисциплинарного воздействия должны быть приглашены лицо,
направившее такую жалобу, и член Партнерства, на действия которого
направлена такая жалоба.
13.5. В случае обнаружения Партнерством факта нарушения членом
Партнерства требований технических регламентов, проектной документации при
выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства Партнерство обязано уведомить об
этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения
указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса, или орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
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осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения
указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
иных объектов капитального строительства
13.6. Партнерство применяет в отношении своих членов предусмотренные
Партнерством меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил
контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства,
правил саморегулирования.
13.7. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются:
1) вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства
выявленных нарушений в установленные сроки;
2) вынесение члену Партнерства предупреждения;
3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ;
4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ;
5) исключение из членов Партнерства.
13.8. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
отношении определенного вида или видов работ допускается в случае
несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов
Партнерства на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем
на шестьдесят календарных дней. В этот период член Партнерства вправе
выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы,
необходимые для устранения выявленных нарушений, и обязан уведомить об их
устранении Партнерство, которое в срок не позднее чем в течение десяти рабочих
дней со дня уведомления обязано осуществить проверку результатов устранения
выявленных нарушений и принять решение о возобновлении действия
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия
этого решения.
13.9. Решение Партнерства о применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано в арбитражный суд лицом, в отношении
которого принято это решение.
14. Заинтересованные лица. Конфликт интересов
14.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Партнерства, лица,
входящие в состав органов управления Партнерства, его работники, действующие
на основании трудового договора или гражданско-правового договора.
14.2. Под личной заинтересованностью лиц понимается материальная или
иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение
прав и законных интересов Партнерства и (или) его членов.
14.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих
профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение
противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами
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Партнерства или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести
к причинению вреда законным интересам Партнерства.
14.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Партнерства,
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать
возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных
обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях,
противоречащих целям, указанным в учредительных документах Партнерства.
14.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
устанавливаются уставом, стандартами и правилами Партнерства.
15. Имущество партнерства и источники его формирования
9.1. Партнерство может иметь в собственности или на ином праве здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, земельные участки, денежные средства в
рублях и иностранной валюте и иное имущество в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. Партнерство отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
9.3. Источниками формирования имущества Партнерства являются:
1) регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства
(вступительные, членские и целевые взносы);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских
депозитах;
4) другие не запрещенные законом источники.
9.4. Собственником имущества является Партнерство. Каждый отдельный
член Партнерства не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Партнерству.
Доходы, полученные Партнерством не могут перераспределяться между
членами Партнерства и используются только для достижения уставных целей и
задач.
9.5. Имущество Партнерства переходит после его реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ.
16. Учет и контроль деятельности Партнерства
16.1. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность Партнерства ведутся
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16.2. Финансовый год Партнерства считается с 1 января по 31 декабря,
включая эти даты. По окончании финансового года составляется годовой
бухгалтерский баланс.
16.3. Партнерство представляет информацию о своей деятельности
органам государственной статистики и налоговым органам, своим членам и иным
лицам в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.
16.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Партнерства
осуществляется финансовыми, налоговыми и другими органами в порядке и
пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также
Ревизионной комиссией (Ревизором) Партнерства, которая является органом
внутреннего финансового контроля.
16.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Партнерства избирается на Общем
собрании сроком на 2 (два) года. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна
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только Общему собранию. Перевыборы Ревизионной комиссии (Ревизора) могут
быть проведены досрочно по требованию не менее одной четверти общего числа
членов Партнерства.
16.6. Ревизия финансовой деятельности Партнерства осуществляется
Ревизионной комиссией (Ревизором) не реже одного раза в год.
16.7. Работники Партнерства обязаны обеспечивать предоставление
Ревизионной комиссии (Ревизору) всех необходимых документов, материалов.
Проверки и ревизии не должны нарушать нормальный режим работы Партнерства
и его подразделений.
16.8. Результаты проверок, осуществленные Ревизионной комиссией
(Ревизором), рассматриваются Правлением и докладываются Общему собранию.
16.9. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту.
16.10. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) при осуществлении прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Партнерства,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Партнерства
добросовестно и разумно.
16.11. Членами Ревизионной комиссии не могут быть работники
исполнительного органа и выборных органов Партнерства.
17. Ликвидация Партнерства
17.1. Прекращение деятельности Партнерства может быть осуществлено
путем ликвидации по решению Общего собрания либо по решению суда.
Отмена решения суда о ликвидации Партнерства влечет возмещение
государством всех убытков, понесенных Партнерством в связи с его незаконной
ликвидацией.
17.2. При ликвидации Партнерства увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
17.3. Ликвидация Партнерства осуществляется ликвидационной комиссией,
образуемой Общим собранием и подотчетной ему. Ликвидация Партнерства
осуществляется в соответствии с законодательством о некоммерческих
организациях. В ликвидационную комиссию Партнерства должен быть включен
представитель Правления партнерства.
17.4. Имущество и денежные средства ликвидированного по решению
Общего собрания Партнерства, оставшиеся после расчетов с бюджетом, банком,
должниками и кредиторами, используются на цели, предусмотренные его
Уставом.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
17.5. Решение о ликвидации Партнерства направляется в Министерство
юстиции РФ для исключения Партнерства из Единого государственного реестра
юридических лиц. Документы Партнерства по личному составу штатного аппарата
после ликвидации Партнерства передаются на хранение в установленном
порядке в Государственный архив.
17.6. Деятельность Партнерства может быть приостановлена в случае
нарушения Конституции РФ и законодательства Российской Федерации только по
решению суда в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
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Приложение № 9
к протоколу Общего собрания
членов НП
«Центризыскания»
от «17» апреля 2014 г.
Протокол № 11

Проект изменений Положения
о членстве в Некоммерческом партнерстве «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства «Центризыскания»
(далее - Положение)
Пункт 2.2.3.1. Положения изложить в следующей редакции: «Сведения об образовании,
квалификации, повышении квалификации, аттестации, стаже работы руководителя,
технического руководителя, специалистов юридического лица или индивидуального
предпринимателя (или самого индивидуального предпринимателя) по форме, установленной в
Приложении 3 к настоящему Положению. В случае если квалификация заявителя подтверждена
квалификационным аттестатом в результате прохождения аттестации в программе «Учета и
контроля» на официальном сайте НП «Центризыскания», документы подтверждающие
аттестацию заявителю предоставлять не требуется.».
Пункт 2.2.3.2. Положения изложить в следующей редакции: «Сведения о наличии у
юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащего ему на праве
собственности или ином законном основании имущества, необходимого для выполнения
соответствующих видов работ, в том числе о наличии офисных помещений, по форме,
установленной в Приложении 4 и Приложении 5 к настоящему Положению (обязательно
только при получении свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически
сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов).».
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УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
НП «Центризыскания»
Протокол № 11
от 17 апреля 2014 г.
(Приложение № 7)
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее - НП «Центризыскания») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом НП «Центризыскания».
1.2. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся
собственностью НП «Центризыскания», которое первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет целевых взносов членов НП «Центризыскания».
1.3. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов НП «Центризыскания» по обязательствам, возникшим вследствие
причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса.
1.4. НП «Центризыскания» в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных п. 1.3. настоящего Положения. НП «Центризыскания» несет указанную солидарную ответственность в отношении лица, которое на
момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное НП
«Центризыскания».
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в компенсационный фонд от членов НП «Центризыскания». Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на расчетный счет НП «Центризыскания». После открытия
специального расчетного счета (расчетного счета имеющего целевое назначение – операции с компенсационным фондом) перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на специальный расчетный счет НП «Центризыскания».
2.2. При вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в состав членов НП «Центризыскания» он обязан в течение 10 рабочих дней после направления или вручения уведомления о принятом решении правления НП «Центризыскания» о
приеме в члены НП «Центризыскания» уплатить взнос в компенсационный фонд.
2.3. Размер взноса каждого члена НП «Центризыскания» в компенсационный фонд
составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.4. Не допускается освобождение члена НП «Центризыскания» от обязанности
внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к
НП «Центризыскания».
2.5. Внесение компенсационного взноса осуществляется на основании выставленного счета.

2.6. Источником формирования средств компенсационного фонда также являются
доходы, полученные от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1. Компенсационный фонд может быть размещен:
3.1.1. на расчетном счете НП «Центризыскания» до открытия специального расчетного счета НП «Центризыскания» с целевым назначением – операции с компенсационным
фондом;
3.1.2. на специальном расчетном счете НП «Центризыскания»;
3.1.3. на банковском депозитном счете НП «Центризыскания»;
3.1.4. в иностранной валюте.
3.2. Размещение средств на банковском депозитном счете НП «Центризыскания»
возможно при соблюдении условия о возможности возврата средств с этого счета в течение 10 рабочих дней по требованию НП «Центризыскания».
3.3. Запрещается иное размещение средств компенсационного фонда
НП «Центризыскания», в том числе на банковских счетах членов НП «Центризыскания» и
в ценные бумаги членов НП «Центризыскания».
3.4. Решение о размещении средств компенсационного фонда на банковском депозитном счете НП «Центризыскания» принимает Правление НП «Центризыскания».
4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Выплаты из средств компенсационного фонда осуществляются в случае:
4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;
4.1.2. размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации
в целях его сохранения и увеличения его размера;
4.1.3. осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ (выплаты в целях
возмещения вреда и судебные издержки).
4.2. При наступлении солидарной ответственности средства из компенсационного
фонда расходуются на возмещение ущерба проектной, строительной организации или заказчику строительства на основании факта причинения вреда результатом работ члена НП
«Центризыскания» проектной документации или объекту строительства, повлиявшему на
безопасность сооружения, если член НП «Центризыскания» на момент выполнения таких
работ имел Свидетельство о допуске на соответствующие виды работ, выданное НП
«Центризыскания» с приложением подтверждающих документов:
- заявления проектной, строительной организации или заказчика строительства с
иском по возмещению материального или морального ущерба;
- заключения экспертной комиссии о виновности члена НП «Центризыскания»;
- вступившего в законную силу решения суда;
- расчета размера иска, не обеспеченного имуществом виновного члена
НП «Центризыскания».
4.2.1. При поступлении в адрес НП «Центризыскания» заявления с иском по возмещению ущерба в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения Генеральный директор проводит в течение 30 дней проверку фактов, изложенных в заявлении, и готовит
заключение об обоснованности требований заявителя. Одновременно Генеральный директор готовит справку о состоянии и размере компенсационного фонда и его соответствии
требованиям законодательства в случае удовлетворения претензии заявителя.
4.2.2. Правление НП «Центризыскания» принимает решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда или отказа заявителю, за исключением случая
исполнения вступившего в законную силу решения суда.
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О решении Правления НП «Центризыскания» заявитель информируется письменно
в течение трех рабочих дней после решения.
4.2.3. В случае принятия иска заявителя, выплаты из средств компенсационного
фонда осуществляются исполнительным органом в срок не позднее 10 рабочих дней после
принятия соответствующего решения Правления.
4.3. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в случае, предусмотренном п. 4.1.1. настоящего Положения, член НП «Центризыскания» обращается к
Генеральному директору НП «Центризыскания» с письменным заявлением о возврате
ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд. Заявление должно содержать
обоснование ошибочности перечисления средств. Генеральный директор рассматривает
поступившее заявление и в срок не позднее 15 дней принимает одно из решений:
4.3.1 об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств;
4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения.
4.4. В случае принятия Генеральным директором решения, указанного в пункте
4.3.1 настоящего Положения, заявитель в трехдневный срок письменно информируется об
этом. Письмо должно содержать мотивированное обоснование отказа.
4.5. В случае принятия Генеральным директором решения, указанного в пункте
4.3.2 настоящего Положения, Генеральный директор вносит на ближайшее заседание
Правления НП «Центризыскания» вопрос об осуществлении выплаты из средств компенсационного фонда. Выплата осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней после
принятия соответствующего решения Правления Решение об осуществлении выплат из
средств компенсационного фонда принимает Правление НП «Центризыскания», за исключением случая исполнения вступившего в законную силу решения суда. Решение суда
исполняет Генеральный директор НП «Центризыскания».

4.6. При размещении средств компенсационного фонда в соответствии с разделом 3 настоящего Положения на депозитных счетах, доход, полученный от размещения и инвестирования

средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда
и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования
средств компенсационного фонда.
5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

5.1.В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства в
соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса член Партнерства или его бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям
был причинен вред, а также иные члены Партнерства должны внести взносы в компенсационный фонд Партнерства в целях увеличения размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены Уставом партнерства, но не ниже определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом минимального размера компенсационного фонда в
срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат.
Незамедлительно при осуществлении соответствующей выплаты Генеральный директор предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих
средств, в том числе в судебном порядке.
5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального Генеральный директор информирует об этом членов Правления НП «Центризыскания» и вносит предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов
НП «Центризыскания». Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с
целью его восполнения принимает Правление НП «Центризыскания». В решении Правления НП «Центризыскания» должно быть указано:
- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
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- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с члена
НП «Центризыскания»;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный
фонд;
- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в компенсационный фонд НП «Центризыскания».
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Правление
НП «Центризыскания».
6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна размещаться
на сайте НП «Центризыскания» и обновляться по мере изменения размера компенсационного фонда.
6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или
при угрозе такого возникновения, Генеральный директор обязан проинформировать об
этом членов Правления НП «Центризыскания».
6.4. При выходе члена НП «Центризыскания» из его состава в добровольном порядке или по решению общего собрания взнос в компенсационный фонд не возвращается.
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УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
НП «Центризыскания»
Протокол № 11
от 17 апреля 2014 г.
(Приложение № 8)
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее Партнерство).
1.2. Настоящие Правила устанавливают систему и регулируют порядок обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства.
1.3. В Партнерстве применяются следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства в случаях причинения ими вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1.3.1 создание системы страхования членами Партнерства гражданской ответственности;
1.3.2 формирование компенсационного фонда.
2. Требования по обеспечению имущественной ответственности
2.1. Для обеспечения имущественной ответственности своих членов Партнерство предъявляет к ним требования об использовании следующих видов обеспечения такой ответственности:
2.1.1 заключать договор страхования гражданской ответственности в соответствии с Положением о страховании, утвержденным Общим собранием членов Партнерства;
2.1.2 вносить взносы в компенсационный фонд Партнерства в порядке и размерах, установленных Положением о компенсационном фонде Партнерства, утвержденным Общим
собранием членов Партнерства;
2.1.3 в случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства
своевременно восполнять данный компенсационный фонд в объеме и по срокам, установленным Положением о компенсационном фонде Партнерства, согласно требований действующего законодательства Российской Федерации.
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3. Страхование гражданской ответственности
3.1. При страховании гражданской ответственности члены Партнерства руководствуются
Положением о страховании, утвержденным Общим собранием членов Партнерства.
3.2. Контроль за соблюдением членами Партнерства Положения о страховании, устанавливающего требования к условиям страхования членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
осуществляется Контрольным комитетом Партнерства при проведении проверок.
4. Возмещение вреда за счет средств компенсационного фонда
4.1. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства
член Партнерства или его бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по
инженерным изысканиям был причинен вред, а также иные члены Партнерства в соответствии с Положением о компенсационном фонде Партнерства должны внести взносы в
компенсационный фонд Партнерства в целях увеличения размера такого фонда в порядке
и до размера, которые установлены уставом Партнерства, но не ниже определяемого в соответствии с Градостроительным Кодексом минимального размера компенсационного
фонда в срок не более чем два месяца со дня осуществления указанных выплат.
5. Заключительные положения
5.1. Общее собрание членов Партнерства вправе внести в настоящие Правила изменения и
дополнения в порядке, предусмотренном Уставом и иными внутренними документами
Партнерства.
5.2. В случае если отдельные нормы настоящих Правил вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, они утрачивают силу, и
применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или
Устава Партнерства. Недействительность отдельных норм настоящих Правил не влечет
недействительности других норм и Правил в целом, до момента внесения изменений и
дополнений на основе решения Общего собрания членов Партнерства.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Общим собранием членов
НП «Центризыскания»
Протокол № 11
от 17 апреля 2014 г.
(Приложение № 10)
Требования
к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания»
1. Ведение реестра членов Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение

организаций

по

инженерным

изысканиям

для

строительства

«Центризыскания» (далее – реестр членов НП «Центризыскания») осуществляется
структурными
объединение

подразделениями
организаций

по

Некоммерческого
инженерным

партнерства

изысканиям

для

«Центральное
строительства

«Центризыскания» (далее - НП «Центризыскания») в соответствии с распределением
полномочий, определяемых Правлением НП «Центризыскания».
2. Реестр членов НП «Центризыскания» ведется в электронном виде и
размещается на сайте НП «Центризыскания» http://np-ciz.ru/ в соответствии с
требованием действующего законодательства РФ.
3. В реестре членов НП «Центризыскания» в отношении каждого члена
НП «Центризыскания» должны содержаться сведения, перечень которых установлен
законодательством.
4. В реестре членов НП «Центризыскания» могут содержаться иные сведения
о члене НП «Центризыскания», которые добровольно предоставлены юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем в НП «Центризыскания».
5. В день выдачи члену НП «Центризыскания» свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, НП «Центризыскания» размещает на своем
сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов НП «Центризыскания» сведения о
выдаче члену НП «Центризыскания» данного свидетельства и направляет в орган
надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного
свидетельства.
6. В день принятия соответствующего решения НП «Центризыскания»
размещает на своем сайте в сети "Интернет", вносит в реестр членов
саморегулируемой организации сведения о внесении изменений в данное
свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или

о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора за
саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении.
7. НП «Центризыскания» в день поступления в нее заявления члена НП
«Центризыскания» о добровольном прекращении членства в НП «Центризыскания»
вносит в реестр членов НП «Центризыскания» сведения о прекращении действия
выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, и в течение трех дней со дня поступления указанного заявления
направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями уведомление о
прекращении действия данного свидетельства.
8.

НП

«Центризыскания»

обязано

предоставить

по

запросу

заинтересованного лица выписку из реестра членов НП «Центризыскания» в срок не
более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса.
9.Форма выписки из реестра членов НП «Центризыскания» устанавливается
органом надзора за саморегулируемыми организациями.
10. Член НП «Центризыскания» обязан уведомлять НП «Центризыскания» в
письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении
любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре
членов НП «Центризыскания», в течение трех рабочих дней со дня, следующего за
днем наступления таких событий.
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Приложение № 11 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей в составе
инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по созданию опорных
геодезических сетей в составе инженерно-геодезических
изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске, является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее
5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:
N = n + k (xn),
где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геодезическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 12 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по геодезическим наблюдениям за деформациями и
осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными
процессами в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическим наблюдениям за
деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными
природными процессами в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геодезическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 13 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по созданию и обновлению топографических планов в
масштабах 1:200 -1: 5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и
сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по созданию и обновлению
топографических планов в масштабах 1:200 -1: 5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных
коммуникаций и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов использования атомной энергии, (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геодезическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 14 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по трассированию линейных объектов в составе
инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по трассированию линейных
объектов в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геодезическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 15 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению инженерно-гидрографических работ в
составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерногидрографических работ в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее
5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геодезическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 16 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по выполнению специальных геодезических и
топографических работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в составе
инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению специальных
геодезических и топографических работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в
составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геодезическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 17 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 –
1:25000 в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерно-геологической
съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 18 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по проходке горных выработок с их опробованием,
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб
подземных вод в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке горных выработок с
их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических
свойств проб подземных вод в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной энергии
руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной энергии
руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 19 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению опасных геологических и инженерногеологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории в составе
инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению опасных
геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите
территории в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 20 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам на выполнение гидрогеологических исследований в
составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на выполнение
гидрогеологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении

выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 21 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам на выполнение инженерно-геофизических исследований
в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на выполнение
инженерногеофизических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о является наличие в
штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду рабоит и стаж работы в данной области инженерных изысканий
не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 22 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам на выполнение инженерно-геокриологических
исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на выполнение
инженерногеокриологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении

выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 23 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по сейсмологическим и сейсмотектоническим
исследованиям территории, сейсмическому микрорайонированию в составе инженерногеологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сейсмологическим и
сейсмотектоническим исследованиям территории, сейсмическому микрорайонированию в составе
инженерно-геологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 24 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по метрологическим наблюдениям и изучению
гидрологического режима водных объектов в составе инженерно- гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по метрологическим наблюдениям
и изучению гидрологического режима водных объектов в составе инженерно- гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),
где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на объектах использования
атомной энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в
5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 25 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению опасных гидрометеорологических процессов
и явлений с расчетами их характеристик в составе инженерно- гидрометеорологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению опасных
гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик в составе инженерногидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении

выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на объектах использования
атомной энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в
5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 26 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению русловых процессов водных объектов,
деформаций и переработки берегов в составе инженерно - гидрометеорологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению русловых процессов
водных объектов, деформаций и переработки берегов в составе инженерно- гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении

выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на объектах использования
атомной энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в
5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 27 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по исследованию ледового режима водных объектов,
деформаций и переработки берегов в составе инженерно- гидрометеорологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию ледового
режима водных объектов, деформаций и переработки берегов в составе инженерногидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении

выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на объектах использования
атомной энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в
5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 28 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерно-экологической съемке территории в
составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерно-экологической
съемке территории в составе инженерно-экологических
изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-экологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 29 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по исследованию химического загрязнения
почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения в
составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию химического
загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников
загрязнения в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,

привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-экологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 30 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по лабораторным химико-аналитическим и
газохимическим исследованиям образцов проб почвогрунтов и воды в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по лабораторным химикоаналитическим и газохимическим исследованиям образцов проб почвогрунтов и воды в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-экологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 31 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по исследованию и оценки физических воздействий и
радиационной обстановки на территории в составе инженерно-экологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию и оценки
физических воздействий и радиационной обстановки на территории в составе инженерно-экологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-экологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 32 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению растительности, животного мира,
санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории в составе
инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению растительности,
животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории в
составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-экологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 33 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по проходке горных выработок с их опробованием и
лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для
конкретных схем расчета оснований фундаментов в составе инженерно-геотехнических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке горных выработок с
их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением
характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 34 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по полевым испытаниям грунтов с определением их
стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые,
прессиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай в составе инженерногеотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования
атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по полевым испытаниям грунтов с
определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые,
прессиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай в составе инженерногеотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной
энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 35 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по определению стандартных механических
характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования в составе
инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по определению стандартных
механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;

е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 36 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по физическому и математическому моделированию
взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по
физическому и
математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в составе
инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении

выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 37 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по специальным исследованиям характеристик грунтов
по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований
фундаментов и конструкций зданий и сооружений в составе инженерно-геотехнических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по специальным исследованиям
характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов
расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,

привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается
только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 38 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по геотехническому контролю строительства зданий ,
сооружений и прилегающих территорий в составе инженерно-геотехнических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геотехническому контролю
строительства зданий , сооружений и прилегающих территорий в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 39 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по обследованию состояния грунтов основания зданий и
сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию состояния
грунтов основания зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в Положении
о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованием к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске является
наличие в штате по основному месту работы:
а) не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор),
технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители), имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не
менее 5 лет;
б) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее
- руководители подразделений), имеющих высшее или среднее профессиональное образование профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не
менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее профессиональное образование;
в) не менее 2 полевых работников (начальники экспедиций, начальники полевых отрядов, работники
по непосредственному проведению инженерных изысканий) (далее - полевые работники), имеющих
высшее или среднее профессиональное образование профиля, соответствующего вышеуказанному виду
работ и стаж работы в данной области инженерных изысканий не менее 5 лет, из них не менее 1 работника,
имеющего высшее профессиональное образование;
г) не менее 3 рабочих основных профессий (далее - рабочие), имеющих квалификационный разряд не
ниже 4-го разряда и стаж работы в области инженерных изысканий не менее 2 лет;
д) не менее 8 работников - специалистов технических служб и подразделений (далее - специалисты),
имеющих высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж
работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 5 работников, имеющих высшее
профессиональное образование, - в случае, когда допуск к работам испрашивается организацией,
привлекаемой застройщиком или заказчиком к выполнению работ по организации инженерных изысканий
на объектах использования атомной энергии;
е) работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении
выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой и замещение которых допускается

только работниками, прошедшими такую аттестацию, - при наличии в штатном расписании заявителя
указанных должностей.
3. Для получения заявителем свидетельства о допуске на 2 и более вида работ, находящихся в разных
группах видов работ, включенных в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный в соответствии с частью 4 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, численность специалистов, руководителей подразделений, полевых
работников и рабочих определяется в отношении каждой из групп работников, указанных в подпунктах "б"
- "д" пункта 1 настоящих требований, по формуле:

N = n + k (xn),

где:
N - общая численность работников соответствующей группы;
n - минимальная численность работников соответствующей группы;
k - коэффициент, составляющий:
не менее 0,3 - для руководителей подразделений и специалистов;
не менее 0,5 - для полевых работников и рабочих;
x - количество видов работ, на выполнение которых испрашивается допуск.
4. Требованиями к повышению квалификации и аттестации являются:
а) повышение квалификации по инженерным изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями, по инженерно-геологическим изысканиям на объектах использования атомной
энергии руководителями подразделений, специалистами и полевыми работниками не реже 1 раза в 5 лет;
б) прохождение профессиональной переподготовки руководителями, руководителями подразделений
и специалистами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами заявителя;
в) наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в случаях, когда в
штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ по которым
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками,
прошедшими такую аттестацию.
5. Требованием к имуществу является наличие у заявителя принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании зданий и сооружений, сертифицированного, прошедшего
метрологическую аттестацию (поверку) оборудования в составе и количестве, которые необходимы для
выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
6. Требованием к документам является наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных
разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7. Необходимым требованием является наличие у заявителя системы менеджмента качества, которой
национальным или международным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.

Приложение № 40 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей в составе
инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по созданию опорных
геодезических сетей в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геодезическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 41 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по геодезическим наблюдениям за деформациями и
осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными
процессами в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическим наблюдениям
за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными
природными процессами в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геодезическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 42 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по созданию и обновлению инженерно-топографических
планов в масштабах 1:2000 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных
коммуникаций и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по созданию и обновлению
инженерно-топографических планов в масштабах 1:2000 - 1:5000, в том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геодезическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 43 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по трассированию линейных объектов в составе
инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по трассированию линейных
объектов в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геодезическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 44 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к инженерно-гидрографическим работам в составе инженерногеодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к инженерно-гидрографическим работам в
составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геодезическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 45 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к специальным геодезическим и топографическим работам при
строительстве и реконструкции зданий и сооружений в составе инженерно-геодезических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к специальным геодезическим и
топографическим работам при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в составе
инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геодезическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 46 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:5000 –
1:25000 в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерно-геологической
съемке в масштабах 1:5000 – 1:25000 в составе инженерно-геологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 47 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по проходке горных выработок с их опробованием,
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб
подземных вод в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной
отрасли)
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке горных выработок
с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических
свойств проб подземных вод в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 48 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению опасных геологических и инженерногеологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории в составе
инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению опасных
геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной
защите территории в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 49 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по гидрогеологическим исследованиям в составе
инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидрогеологическим
исследованиям в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 50 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерно-геофизическим исследованиям в составе
инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерно-геофизическим
исследованиям в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 51 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерно-геокриологическим исследованиям в
составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных
и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерногеокриологическим исследованиям в составе инженерно-геологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 52 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по сейсмологическим и сейсмотектоническим
исследованиям территорий, сейсмическому микрорайонированию в составе инженерногеологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сейсмологическим и
сейсмотектоническим исследованиям территорий, сейсмическому микрорайонированию в составе
инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно-геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 53 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по метеорологическому наблюдению и изучению
гидрологического режима водных объектов в составе инженерно-гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по метеорологическому
наблюдению и изучению гидрологического режима водных объектов в составе инженерногидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - гидрометеорологическим изысканиям
специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются
указанные повышение квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 54 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению опасных гидрометеорологических процессов
и явлений с расчетами их характеристик в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению опасных
гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик в составе инженерногидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - гидрометеорологическим изысканиям
специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются
указанные повышение квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 55 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению русловых процессов водных объектов,
деформаций и переработки берегов в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению русловых
процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов в составе инженерногидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - гидрометеорологическим изысканиям
специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются
указанные повышение квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 56 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по исследованию ледового режима водных объектов в
составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию ледового
режима водных объектов в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП
«Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - гидрометеорологическим изысканиям
специалистов юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются
указанные повышение квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с
проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 57 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по инженерно-экологической съемке территории в составе
инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерно-экологической
съемке территории в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - экологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 58 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по исследованию химического загрязнения почвогрунтов,
поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения в составе
инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию химического
загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников
загрязнения в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - экологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 59 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по лабораторным химико-аналитическим и
газохимическим исследованиям образцов проб почвогрунтов и воды в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по лабораторным химикоаналитическим и газохимическим исследованиям образцов проб почвогрунтов и воды в составе
инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - экологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 60 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по исследованию и оценки физических воздействий и
радиационной обстановки на территории в составе инженерно-экологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию и оценки
физических воздействий и радиационной обстановки на территории в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о
допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - экологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 61 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по изучению растительности, животного мира, санитарноэпидемиологические и медико-биологические исследования территории в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению растительности,
животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории
в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - экологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 62 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по проходке горных выработок с их опробованием и
лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для
конкретных схем расчета оснований фундаментов в составе инженерно-геотехнических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке горных выработок с
их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением
характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов в составе инженерногеотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 63 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по полевым испытаниям грунтов с определением их
стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые,
прессиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай в составе инженерногеотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по полевым испытаниям
грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик
(штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 64 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по определению стандартных механических
характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования в составе
инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по определению стандартных
механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового
зондирования в составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о
членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 65 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по физическому и математическому моделированию
взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по физическому и
математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 66 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по специальным исследованиям характеристик грунтов
по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований
фундаментов и конструкций зданий и сооружений в составе инженерно-геотехнических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по специальным исследованиям
характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных
методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений в составе инженерногеотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 67 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по геотехническому контролю строительства зданий,
сооружений и прилегающих территорий в составе инженерно-геотехнических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геотехническому контролю
строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 68 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам по обследованию состояния грунтов основания зданий и
сооружений, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию состояния
грунтов основания зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания», при
подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве в НП
«Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия Свидетельства
о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены в
Положении о членстве НП «Центризыскания».
2. Требованиями к кадровому составу заявителя на получение Свидетельства о допуске к работам
являются:
а) для юридического лица:
наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее - руководители),
имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному
виду работ и стажа работы по специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и по инженерно - геологическим изысканиям специалистов
юридического лица, индивидуального предпринимателя и его работников являются указанные повышение
квалификации и профессиональная переподготовка не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации.
4. Требованием к имуществу является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и
(или) помещений, сертифицированного, прошедшего метрологическую аттестацию (проверку)
оборудования, инструментов, приборов и лицензированного программного обеспечения в составе и
количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ.
Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
определяются - Перечнем минимального необходимого оборудования и приборов для выполнения работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
5. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 69 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по созданию опорных геодезических сетей в
составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по созданию опорных
геодезических сетей в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), который оказывает влияние на безопасность объектов капитального
строительства, разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геодезическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 70 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17.04.2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по геодезическим наблюдениям за
деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и
опасными природными процессами в составе инженерно-геодезических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическим
наблюдениям за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной
поверхности и опасными природными процессами в составе инженерно-геодезических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), который оказывает влияние
на безопасность объектов капитального строительства, разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геодезическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 71 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 71

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельств о допуске к работам, по созданию и обновлению топографических
планов в масштабах 1:200 -1: 5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных
коммуникаций и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по созданию и
обновлению топографических планов в масштабах 1:200 -1: 5000, в том числе в цифровой форме,
съемка подземных коммуникаций и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими
локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геодезическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 72 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по трассированию линейных объектов, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на выполнение работ по
трассированию линейных объектов в составе инженерно-геодезических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геодезическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 73 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по на выполнение инженерногидрографических работ в составе инженерно-геодезических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерногидрографическим работам в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геодезическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 74 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по специальным геодезическим и
топографическим работам при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в
составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к специальным геодезическим и
топографическим работам при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в составе
инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геодезическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 75 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам на выполнение работ по инженерногеологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерно-геологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерногеологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерно-геологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими
локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 76 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по проходке горных выработок с их
опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и
химических свойств проб подземных вод в составе инженерно-геологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке горных
выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов
и химических свойств проб подземных вод в составе инженерно-геологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими
локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 77 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по изучению опасных геологических и
инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите
территории в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению опасных
геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной
защите территории в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением
о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 78 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению гидрогеологических
исследований в составе инженерно-геологических, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
гидрогеологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 79 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геофизических
исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геофизических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 80 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерно-геокриологических
исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геокриологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими
локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 81 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по сейсмологическим и сейсмотектоническим
исследованиям территории, сейсмическому микрорайонированию в составе инженерногеологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сейсмологическим и
сейсмотектоническим исследованиям территории, сейсмическому микрорайонированию в составе
инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет;
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 82 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по метрологическим наблюдениям и изучению
гидрологического режима водных объектов в составе инженерно-гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по метрологическим
наблюдениям и изучению гидрологического режима водных объектов в составе инженерногидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания»,
при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям работниками и индивидуальным
предпринимателем с проведением их аттестации.

Приложение № 83 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по изучению опасных гидрометеорологических
процессов и явлений с расчетами их характеристик в составе инженерногидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению опасных
гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик в составе
инженерно-гидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением
о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям работниками и индивидуальным
предпринимателем с проведением их аттестации.

Приложение № 84 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по изучению русловых процессов водных
объектов, деформаций и переработки берегов в составе инженерно-гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению русловых
процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов в составе
инженерногидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП «Центризыскания»,
при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям работниками и индивидуальным
предпринимателем с проведением их аттестации.

Приложение № 85 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по исследованию ледового режима водных
объектов в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию
ледового режима водных объектов в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими
локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям работниками и индивидуальным
предпринимателем с проведением их аттестации.

Приложение № 86 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по инженерно-экологической съемке
территории в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерноэкологической съемке территории в составе инженерно-экологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-экологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 87 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по исследованию химического загрязнения
почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников
загрязнения в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию
химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха,
источников загрязнения в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-экологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 88 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по лабораторным химико-аналитическим и
газохимическим исследованиям образцов проб почвогрунтов и воды в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по лабораторным
химико-аналитическим и газохимическим исследованиям образцов проб почвогрунтов и воды в
составе инженерно-экологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением
о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-экологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 89 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11

ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по исследованию и оценки физических
воздействий и радиационной обстановки на территории в составе инженерно-экологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии)

1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по исследованию и
оценки физических воздействий и радиационной обстановки на территории в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-экологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 90 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по изучению растительности, животного мира,
санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории в
составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по изучению
растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические
исследования территории в составе инженерно-экологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-экологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 91 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по проходке горных выработок с их
опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением
характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов в составе инженерногеотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке горных
выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с
определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов в составе
инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого
партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 92 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по полевым испытаниям грунтов с
определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые,
сдвиговые, прессиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по полевым испытаниям
грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик
(штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные), испытанию эталонных и натурных свай в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением
о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 93 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по определению стандартных механических
характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по определению
стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и
бурового зондирования в составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство
о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП
«Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными
актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 94 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по физическому и математическому
моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в составе
инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по физическому и
математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением
о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 95 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по специальным исследованиям характеристик
грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов
расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений в составе инженерногеотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по специальным
исследованиям характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе
нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений в
составе инженерно-геотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением
о членстве в НП «Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и
являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 96 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по геотехническому контролю строительства
зданий, сооружений и прилегающих территорий в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геотехническому
контролю строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий в составе инженерногеотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии) (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП
«Центризыскания», прочими локальными актами НП «Центризыскания» и являются
обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет.
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Приложение № 97 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 17 апреля 2014 г. № 11
ТРЕБОВАНИЯ НП «Центризыскания»
к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию состояния грунтов основания
зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию
состояния грунтов основания зданий и сооружений в составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
(далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также Уставом Некоммерческого партнерства «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее — НП «Центризыскания»), Положением о членстве в НП «Центризыскания», прочими
локальными актами НП «Центризыскания» и являются обязательными:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — членов НП
«Центризыскания», при подаче заявления на получение Свидетельства о допуске;
- для Правления НП «Центризыскания» в части принятия решений о членстве
в НП «Центризыскания» о выдаче, отказе от выдачи, приостановлении или прекращении действия
Свидетельства о допуске;
- для всех других органов и подразделений НП «Центризыскания».
1.2. Требования к оформлению документов для получения Свидетельства о допуске установлены
в Положении о членстве НП «Центризыскания».
2.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, профиля,
соответствующего вышеуказанному виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь
высшее образование или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование,
стаж работы по специальности должен составлять не менее чем три года для работников,
имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для работников, имеющих среднее
профессиональное образование.
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего образования или среднего
профессионального образования, профиля, соответствующего вышеуказанному виду работ,
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут
выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем пять лет;
2.3. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
по инженерно-геологическим изысканиям работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

