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к протоколу заседания Общего
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ОТЧЕТ
о результатах работы
Правления НП «Центризыскания» за 2010 год
г. Москва

20 мая 2011 года

Деятельность Правления НП «Центризыскания» в 2010 году была направлена на
выполнение задач, определенных Уставом НП «Центризыскания».
С 01.01.2010 года по 31.12.2010 года проведено 33 заседания Правления и были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Подготовка к общим собраниям:
1.1. Обсуждение и подготовка редакций документов для 5-го общего собрания членов НП
«Центризыскания».
1.2.Обсуждение и подготовка редакций документов для 6-го общего собрания членов НП
«Центризыскания».
2. Принятие новых членов в НП «Центризыскания»:
14 января – 18 членов;

20 апреля – 4 члена;

13 сентября – 5 членов;

28 января 35 члена;

27 апреля – 6 членов;

24 сентября – 11 членов;

4 февраля – 51 член;

14 мая – 11 членов;

06 октября – 4 члена;

18 февраля 20 членов;

24 мая 2010 – 1 член;

14 октября – 2 члена;

2 марта – 20 члена;

24 мая 2010 – 1 член;

28 октября – 13 членов;

11 марта – 16 членов;

8 июня – 15 членов;

12 ноября – 2 члена;

18 марта - 13 членов;

23 июня – 14 членов;

23 ноября – 4 члена;

25 марта – 17 членов;

13 августа – 14 членов;

03 декабря – 7 членов;

7 апреля -7 членов;

26 августа – 6 членов;

13 декабря – 8 членов;

14 апреля – 12 членов;

02 сентября – 1 член;

23 декабря – 11 членов.

Итого на 01.01.2011 года в НП «Центризыскания» приняты 349 организации.
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Всего на 20 мая 2011 года членами НП «Центризыскания» являются 634 организации и 18
индивидуальных предпринимателей.
3. Исключение организаций и индивидуальных предпринимателей из членов НП
«Центризыскания»
23 июня – 24 члена;

23 ноября – 2 члена;

26 августа – 1 член;

13 декабря – 2 члена;

24 сентября – 1член;

23 декабря – 3 члена.

Итого на 01.01.2011 года из членов НП «Центризыскания» исключено 33 организации и
индивидуальных предпринимателя.
4. Замена ранее выданных свидетельств:
4.1. В связи вступлением в силу Приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства" была произведена замена 561 ранее выданных свидетельств о
допуске.
4.2. В целях осуществления работы по выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждена форма
Свидетельства.
Выдвижение кандидата на пост Президента и в члены Совета Национального объединения
изыскателей.
5. Утверждение решений Контрольного комитета.
5.1. По мере подготовки Контрольным комитетом по каждой организации свидетельств о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, решения по ним утверждались Правлением, размещались на сайте НП
«Центризыскания» и направлялись в Ростехнадзор.
6. Принятие решений по другим видам деятельности:
6.1. Нормотворческая деятельность
Участие в подготовке (в том числе подготовка изменений и дополнений) следующих
нормативно-правовых актов РФ, а именно:
Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности", Федеральный закон от 26.12.1995 N 209-ФЗ "О геодезии и картографии",
Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р "О перечне национальных стандартов
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и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Постановление Правительства
РФ от 24.03.2011 N 207 "О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов", Приказ Ростехрегулирования России от 1 июня 2010 г. N
2079 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30 декабря
2009 Г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Внесены необходимые изменения в проект приказа Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г.
Подготовлен Приказ Минрегиона РФ от 04.10.2010 N 439 "Об утверждении Плана работ по
разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных
норм и правил".
Подготовлены разъяснения по актуальным вопросам саморегулирования в инженерных
изысканиях, в том числе в части работы на территории России иностранных организаций,
отмены разрешений (регистрации) инженерных изысканий, применения новых требований для
СРО в соответствии с федеральным законом № 240 – ФЗ, применения перечня видов работ,
установленного приказом № 624 Минрегиона России.
Проведена актуализация и гармонизация с международными стандартами Европы и США
"ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация".
Участие в подготовке предложений по оптимизации Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Заключено 4-х стороннее соглашение о сотрудничестве между Минрегионом России и тремя
Национальными объединениями.
6.2. Налаживание партнерских связей с другими саморегулируемыми организациями. НП
«Центризыскания» наладило прочные партнерские связи с саморегулируемыми организациями
в области проектирования и строительства, что позволяет НП «Центризыскания» системно
подходить к решению задач, поставленных государством перед саморегулируемыми
организациями.
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Приложение № 2

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ОТЧЕТ
генерального директора о результатах работы
НП «Центризыскания» за 2010 год
г. Москва

20 мая 2011 года

В 2010 г. в НП «Центризыскания» осуществлены следующие мероприятия:
1. Хозяйственная деятельность:
1.1. Осуществлен подбор и заключен договор аренды (значительно ниже средней
коммерческой цены) офисных помещений.
1.2. Произведен косметический ремонт офисных помещений.
1.3. Помещения офиса телефонизированы, проведен интернет.
1.4. Закуплена необходимая мебель и оргтехника.
1.5. Разработана символика НП «Центризыскания».
2. Кадровая работа
2.1. Наряду с другими функциональными обязанностями кадровая работа возложена на
помощника генерального директора НП «Центризыскания».
2.2. Проведена работа по подбору квалифицированного кадрового аппарата. В результате
с 2011 года численность действующих сотрудников уменьшилась.
2.3. Со всеми сотрудниками заключены трудовые договоры.
2.4. Ведутся трудовые книжки.
2.5. Ведутся личные дела сотрудников.
2.6. Осуществляется иная работа согласно трудовому законодательству (составляются
графики отпусков, подготавливаются необходимые приказы и т.п.).
3. Делопроизводство
3.1. Разработана структура единого делопроизводства всех органов НП
«Центризыскания».
3.2. Заведены и ведутся журналы входящей и исходящей корреспонденции.
3.3. Ведутся накопительные дела входящей и исходящей корреспонденции.
3.4. Создана и ведется электронная база входящей и исходящей корреспонденции.
3.5. Создана электронная почта, в том числе система веерной рассылки сообщений всем
членам НП «Центризыскания».
3.6. Всего за истекший период в НП «Центризыскания» поступило и обработано 244
входящих писем. Подготовлено и направлено адресатам 173 письма.
3.7. Создан архив дел членов НП «Центризыскания» в соответствии с требованиями
органов по надзору за саморегулируемыми организациями.
3.8. Идет постоянная работа по взаимодействию с членами НП «Центризыскания»,
подготавливаются ответы на письма и запросы, разъяснения по возникающим вопросам.
4. Проведение общих собраний и заседаний правления
4.1. В целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности
партнерства, организовано проведение 2 общих собраний и 32 заседаний правления.
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4.2. Членам НП «Центризыскания», с учетом вносимых изменений и вновь вступающим,
выдано 875 свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям.
5. Юридическая деятельность
5.1. Проведена работа по государственной регистрации изменений в Устав НП
«Центризыскания».
5.2. Подготовлен и сдан в Министерство юстиции РФ отчет о финансово-хозяйственной
деятельности партнерства за 2010 год.
5.3. По мере необходимости проводится работа по предоставлению информации в
Ростехнадзор об изменении данных, содержащихся в реестре членов НП
«Центризыскания».
5.4. Заключены договоры с региональными представителями НП «Центризыскания» в г.
Краснодар, Самара, Екатеринбург, Владивосток.
5.5. Проводилась постоянная работа в составе органов Национального объединения
изыскателей (НОИЗ), а именно:
5.5.1. Подготовка проекта федерального закона № 252540-5 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Были подготовлены несколько вариантов редакций указанного
законопроекта, которые проходили обсуждения на четырех оперативных совещаниях с
членами НОИЗ. Согласованные членами НОИЗ предложения были внесены в
Правительство РФ и Государственную Думу РФ.
5.5.2. Участие в совещаниях:
− в Правительственных органах — 12;
− в Минрегионе — 26;
− в Государственной Думе — 16;
− в объединениях проектировщиков и строителей — 8;
− в Российском Союзе строителей — 4;
− в Российском Союзе промышленников и предпринимателей — 4;
− других — 13.
Обеспечение подготовки изменений в следующие нормативно-правовые акты РФ, а
именно:
− в федеральном законе № 240-ФЗ от 27.07. 2010 года появились нормы,
устраняющие два административных барьера в области инженерных изысканий (ст.ст.
2, 3);
− заключено 4-х стороннее соглашение о сотрудничестве между Минрегионом
России и тремя Национальными объединениями;
− внесены необходимые изменения в проект постановления Правительства № 48 от
03.02.2010 г. принято постановление правительства установившее более лояльные
минимальные требования к выдаче свидетельств на особо опасные и технически
сложные объекты;
− внесены необходимые изменения в проект приказа Минрегиона России № 624 от
30.12.2009 г., которые в настоящее время находятся на заключительной стадии
согласования;
− подготовлены разъяснения по актуальным вопросам саморегулирования в
инженерных изысканиях, в том числе в части работы на территории России
иностранных организаций, отмены разрешений (регистрации) инженерных изысканий,
применения новых требований для СРО в соответствии с федеральным законом № 240
– ФЗ, применения перечня видов работ, установленного приказом № 624 Минрегиона
России;
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− подготовлено Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений";
− подготовлен Приказ Ростехрегулирования России от 1 июня 2010 г. N 2079 "Об
утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ от 30
декабря 2009 Г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений"
− подготовлен Приказ Минрегиона РФ от 04.10.2010 N 439 "Об утверждении Плана
работ по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных
строительных норм и правил"
− Проведена актуализация и гармонизация с международными стандартами Европы и
США "ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация".
6. Обеспечение информирования членов
6.1. В 2010 г. введен в работу обновленный сайт НП «Центризыскания», который отвечает
всем требованиям законодательства, а по удобству использования и доступности
информации занимает лидирующие позиции среди сайтов СРО.
6.2. Разработана и введена в действие система «Электронный личный кабинет», которая
призвана упростить и систематизировать процессы информационного обмена между
членами партнерства и НП «Центризыскания».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее по тексту – «ЦИЗ», НП
«Центризыскания»), является некоммерческой организацией, основанной на членстве юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия ее членам в достижении целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Полное наименование ЦИЗ на русском языке: Некоммерческое партнерство
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания».
1.3. Сокращенное наименование ЦИЗ на русском языке: НП «Центризыскания».
1.4. Наименование на английском языке: Non Profit Partnership «The central association for
engineering surveys «CENTRIZYSKANIYA».
1.5. НП «Центризыскания» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и
настоящим Уставом.
1.6. Адрес (место нахождения) НП «Центризыскания» и его постоянно действующего
исполнительного органа: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок,
дом 20, строение 1.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИЗ. ФУНКЦИИ И ПРАВА ЦИЗ
2.1. НП «Центризыскания» создано в целях содействия членам НП «Центризыскания» в
осуществлении деятельности, направленной на:
1) объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе
иностранных государств (ч. 1 ст.55.6. Градостроительного кодекса РФ), работы или
предпринимательская деятельность которых непосредственно связаны с инженерными изысканиями
для строительства;
2) повышение качества инженерных изысканий для строительства;
3) содействие развитию инженерных изысканий для строительства, изучение и применение
международного опыта в этой отрасли;
4) выработку единой технической политики инженерных изысканий для строительства;
5) представление законных интересов членов ЦИЗ перед органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
6) содействие членам ЦИЗ в расширении и развитии их предпринимательской деятельности,
саморегулирования в сфере инженерных изысканий для строительства;
7) содействие развитию цивилизованного рынка строительных изысканий в Российской
Федерации;
8) 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 вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами
ЦИЗ.
2.2. Предметом деятельности ЦИЗ является:
1) разработка и утверждение стандартов и правил предпринимательской или
профессиональной деятельности (далее - стандарты и правила ЦИЗ), под которыми понимаются
требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности,
обязательные для выполнения всеми членами ЦИЗ;
3

2) обеспечение правового, методического, научного развития инженерных изысканий для
строительства;
3) информационное обеспечение членов ЦИЗ, предоставление информационноконсультативных услуг членам ЦИЗ;
4) создание добровольно используемых стандартов ЦИЗ на проведение инженерных
изысканий, основанных на международных стандартах и учитывающие действующую в Российской
Федерации систему нормативных документов, и обеспечение их в качестве национальных
стандартов;
5) осуществление деятельности, направленной на профессиональную консолидацию,
укрепление и развитие профессиональных связей членов ЦИЗ;
7) организация ведения баз данных отраслевой информации;
8)
организация
работы
по
накоплению,
систематизации
и
использованию
геоинформационных фондов;
9) организация проведения конференций, совещаний, круглых столов, выставок по теме
инженерных изысканий для строительства;
10) разработка и внесение 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 производство изысканий, правам интеллектуальной собственности на
материалы инженерных изысканий, представление интересов членов ЦИЗ в их отношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
11) информирование заказчиков о преимуществе привлечения к выполнению работ членов
ЦИЗ;
12) консолидация усилий членов ЦИЗ в противодействии недобросовестной конкуренции;
13) изучение и обобщение информации о состоянии рынка инженерных изысканий в стране;
14) участие в подготовке и выпуске печатных изданий по теме инженерных изысканий и
проектных работ для строительства;
15) проведение независимой общественной экспертизы правовых актов, имеющих отношение
к деятельности членов ЦИЗ;
15) создание системы сертификации юридических лиц и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по инженерным изысканиям.
Данная система включает совокупность правил выполнения работ по сертификации и правила
функционирования системы сертификации в целом;
16) утверждение знака соответствия - обозначения, служащего для информирования
заказчиков о соответствии отчетной документации ее разработчиков стандартам ЦИЗ;
17) осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации и положениям настоящего Устава.
2.3. Для достижения уставных целей ЦИЗ осуществляет следующие основные функции:
С момента приобретения статуса саморегулируемой организации:
1) разрабатывает и утверждает условия членства субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в ЦИЗ;
2) применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом
«О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, настоящим Уставом и
внутренними документами ЦИЗ, в отношении своих членов;
3) образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами ЦИЗ, а
также между ними и потребителями произведенных членами ЦИЗ товаров (работ, услуг), иными
лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах.
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4) осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в ЦИЗ в форме отчетов в порядке, установленном Уставом ЦИЗ или иным
документом, утвержденным решением Общего собрания членов ЦИЗ;
5) представляет интересы своих членов в их отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
6) организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов ЦИЗ или
сертификацию произведенных членами ЦИЗ товаров (работ, услуг), если иное не установлено
федеральными законами;
7) обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает
информацию об этой деятельности в порядке, установленном Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, настоящим уставом и
внутренними документами ЦИЗ;
8) осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью
своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил ЦИЗ, условий членства в ней;
9) рассматривает жалобы на действия своих членов и дела о нарушении ими требований
стандартов и правил ЦИЗ, условий членства в ней.
2.4. НП «Центризыскания» вправе:
С момента приобретения статуса саморегулируемой организации:
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 ЦИЗ, 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 предметом саморегулирования, а
также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о
результатах проводимых ЦИЗ 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 предмета
саморегулирования;
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 ЦИЗ
возложенных на него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами
порядке.
2.5. ЦИЗ не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль между членами.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
3.1. ЦИЗ является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. ЦИЗ с
момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций является в
соответствии с законодательством Российской Федерации саморегулируемой организацией,
основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания для строительства.
3.2. ЦИЗ имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
3.3. ЦИЗ имеет круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке и адрес
своего места нахождения.
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3.4. ЦИЗ вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,
зарегистрированную в установленном порядке.
3.5. ЦИЗ вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе
валютный, на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.6. ЦИЗ от своего имени для достижения уставных целей имеет право заключать договоры, а
также приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.7. ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации не вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность.
3.8. ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации не вправе
учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для ЦИЗ, и становиться участником таких
хозяйственных товариществ и обществ.
3.9. ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации не вправе
осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено
федеральными законами:
1) предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения
обязательств иных лиц;
2) выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников;
3) приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за
исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у
иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг;
4) обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными
ими гарантиями и поручительствами;
5) выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами
ЦИЗ товаров (работ, услуг);
3.10. ЦИЗ несет ответственность по своим обязательствам имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Имущество, переданное
ЦИЗ его членами, является собственностью ЦИЗ. Члены ЦИЗ не сохраняют прав на имущество,
переданное ими в собственность ЦИЗ.
3.11. ЦИЗ действует без ограничения срока деятельности.
3.12. ЦИЗ может создавать филиалы и представительства на территории Российской
Федерации.
3.13. Филиалы и представительства ЦИЗ не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом за счет ЦИЗ, имеют собственные балансы, входящие в консолидированный баланс.
3.14. Филиалы и представительства действуют на основании утверждаемого Правлением ЦИЗ
положения о филиале или представительстве, законодательства РФ и места нахождения филиала или
представительства.
3.15. В ЦИЗ могут создаваться структурные внутренние подразделения по основным
направлениям деятельности.
4. ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДАЕМЫЕ НП «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ»
4.1. ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации в обязательном
порядке разрабатывает и утверждает:
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 свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2) правила контроля в области саморегулирования - документ, устанавливающий правила
контроля за соблюдением членами ЦИЗ требований к выдаче свидетельств о допуске, требований
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования;
3) документ, устанавливающий систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение
членами ЦИЗ требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
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саморегулирования,
требований
технических
регламентов,
требований
стандартов
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.
4.2. ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации вправе разработать
и утвердить:
1) стандарты ЦИЗ - документ, устанавливающий в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения изыскательских работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к
результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;
2) правила саморегулирования - документ, устанавливающий требования к
предпринимательской деятельности членов ЦИЗ, за исключением требований, установленных
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
4.3. ЦИЗ не вправе разрабатывать и утверждать документы, устанавливающие обязательные
требования к его членам, их деятельности, за исключением разработки и утверждения, указанных в
частях 4.1.- 4.2. настоящего Устава документов.
5. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ
5.1. ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации проводит плановые
и внеплановые проверки для контроля соблюдения его членами требований стандартов и правил
ЦИЗ, условий членства в нем. Продолжительность плановой проверки устанавливается Правлением
ЦИЗ.
5.2. Согласно ч.2 ст.55.13. Градостроительного Кодекса РФ плановая проверка каждого члена
проводится не реже одного раза в год.
5.3. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться направленная в ЦИЗ
жалоба на нарушение его членом требований стандартов и правил ЦИЗ.
5.4. Член ЦИЗ обязан предоставить для проведения проверки необходимую информацию по
запросу ЦИЗ в порядке, определяемом ЦИЗ.
5.5. В случае выявления нарушения членом ЦИЗ требований стандартов и правил, условий
членства материалы проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в отношении
членов ЦИЗ мер дисциплинарного воздействия.
5.6. ЦИЗ, а также его работники и должностные лица, принимающие участие в проведении
проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе ее
проведения.
5.7. ЦИЗ несет перед своими членами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Уставом, ответственность за неправомерные действия работников ЦИЗ при
осуществлении ими контроля над деятельностью членов ЦИЗ.
6. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
6.1. С момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации, орган по
рассмотрению дел о применении в отношении членов ЦИЗ мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия) рассматривает жалобы на действия членов ЦИЗ и дела о нарушении его
членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, условий членства в ЦИЗ.
6.2. Процедура рассмотрения соответствующих жалоб и дел, содержание указанных
нарушений определяются внутренними документами ЦИЗ.
6.3. При рассмотрении жалоб на действия членов ЦИЗ орган по рассмотрению дел о
применении мер дисциплинарного воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц,
направивших такие жалобы, а также членов ЦИЗ, в отношении которых рассматриваются дела о
применении мер дисциплинарного воздействия.
6.4. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов ЦИЗ мер
дисциплинарного воздействия вправе принять решение о применении следующих мер
дисциплинарного воздействия:
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1) вынесение предписания об обязательном устранении членом ЦИЗ выявленных нарушений
в установленные сроки;
2) вынесение члену ЦИЗ 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 ЦИЗ.».
6.5. Решения, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 6.4. настоящего Устава,
принимаются простым большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в
отношении членов ЦИЗ мер дисциплинарного воздействия.
Решение, предусмотренное подпунктом 5 пункта 6.4. настоящего Устава, может быть принято
не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов ЦИЗ мер дисциплинарного воздействия.
6.6. ЦИЗ в течение двух рабочих дней со дня принятия органом по рассмотрению дел о
применении в отношении членов ЦИЗ мер дисциплинарного воздействия решения о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении члена ЦИЗ направляет копии такого решения своему
члену, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
6.7. Решения данного органа могут быть обжалованы членами ЦИЗ в Правление ЦИЗ, а
решение, предусмотренное подпунктом 5 пункта 6.4. настоящего Устава – в суд.
6.8. Денежные средства, полученные ЦИЗ в результате наложения на члена штрафа подлежат
зачислению в компенсационный фонд ЦИЗ.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
7.1. ЦИЗ может вступать в международные организации и будет стремиться поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными организациями в
отрасли инженерных изысканий.
7.2. ЦИЗ при достижении своих уставных целей взаимодействует с органами государственной
власти, местного самоуправления, международными правительственными и неправительственными
организациями.
7.3. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
ЦИЗ, равно как и вмешательство ЦИЗ в деятельность органов государственной власти и их
должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНОМ НАДЗОРА ЗА САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
8.1. С момента приобретения статуса саморегулируемой организации, государственный
контроль (надзор) за деятельностью ЦИЗ осуществляется органом надзора за саморегулируемыми
организациями.
8.2. Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью ЦИЗ является
соблюдение ЦИЗ требований к саморегулируемым организациям их деятельности, установленных
действующим законодательством.
8.3. Государственный контроль (надзор) за деятельностью ЦИЗ осуществляется органом
надзора за саморегулируемыми организациями путем проведения плановых и внеплановых
проверок.
8.4. Плановая проверка деятельности ЦИЗ проводится один раз в два года в соответствии с
планом, утвержденным органом надзора за саморегулируемыми организациями.
8.5. Внеплановая проверка деятельности ЦИЗ может проводиться в целях контроля за
исполнением предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе плановых проверок ее
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деятельности. Решение о проведении внеплановой проверки также принимается органом надзора за
саморегулируемыми организациями на основании заявлений юридических лиц, физических лиц,
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных органов о
нарушении ЦИЗ или ее членами требований к саморегулируемым организациям и их деятельности,
установленных действующим законодательством.
8.6. ЦИЗ обязано представлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями по его
запросу информацию, необходимую для осуществления им своих функций.
8.7. В случае выявления нарушения ЦИЗ требований действующего законодательства орган
надзора за саморегулируемыми организациями направляет в ЦИЗ одновременно с актом о
выявленных нарушениях предписание об их устранении в разумные сроки. Указанное предписание
может быть обжаловано ЦИЗ в арбитражный суд.
8.8. С момента приобретения статуса саморегулируемой организации ЦИЗ обязано:
1) направлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями в трехдневный срок с
момента принятия Общим собранием документы ЦИЗ, указанные в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего
Устава, а также изменения к ним и решения об их принятии;
2) направлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями сведения, а также
изменения к ним, установленного характера и объема на своих членов, в том числе сведения о
выданном (приостановленном, прекращенном) свидетельстве о допуске к работам, которые влияют
на безопасность объектов капитального строительства;
3) в случае обнаружения факта нарушения своим членом требований технических
регламентов, правил проведения инженерно-изыскательских работ уведомить об этом федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора;
4) направлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями информацию об
изменении сведений, указанных в части 2 статьи 55.18. Градостроительного кодекса РФ;
5) сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках
деятельности членов ЦИЗ и о результатах этих проверок.
8.9. Орган надзора за саморегулируемыми организациями привлекает ЦИЗ к участию 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 предметом саморегулирования.
8.10. С момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации, орган надзора за
саморегулируемыми организациями не вправе:
1) требовать от ЦИЗ и ее членов информацию, представление которой не предусмотрено
федеральными законами;
2) принимать решения, обязывающие ЦИЗ осуществлять действия, нарушающие федеральные
законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты, или воздерживаться от
осуществления правомерных действий, являющихся обязательными в соответствии со стандартами и
правилами ЦИЗ;
3) требовать изменения или отмены решений, принятых органами управления ЦИЗ в
соответствии с их компетенцией, а также требовать принятия указанными органами решений в
отношении члена или членов ЦИЗ либо самой ЦИЗ.
9. ЧЛЕНСТВО В НП «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ»
9.1. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в ЦИЗ
является добровольным, если иное не установлено федеральным законом.
9.2. Учредители ЦИЗ также являются его членами на равных правах.
9.3. Членами ЦИЗ могут быть полностью дееспособные граждане и юридические лица.
Членами ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации могут быть
юридические лица, в том числе иностранные юридические лица,
или индивидуальные
предприниматели, осуществляющие инженерные изыскания для строительства, вступившие в ЦИЗ и
внесшие вступительный взнос в компенсационный фонд в размере не менее 150 (ста пятидесяти)
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тысяч рублей и застраховавшие свою деятельность с уплатой страховой суммы по договору
страхования ответственности в размере не менее установленной законом или определенной общим
собранием ЦИЗ и выполняющие положения настоящего устава, а так же перечисляющие регулярные
членские взносы.
9.4. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или профессиональной
деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций, если такие
саморегулируемые организациями объединяют субъектов различных видов предпринимательской
или профессиональной деятельности.
9.5. Члены ЦИЗ вне предмета контроля ЦИЗ сохраняют свою самостоятельность и
независимость.
9.6. Члены ЦИЗ обязаны соблюдать внутренние стандарты и подчиняться правилам,
установленным в ЦИЗ.
9.7. Члены ЦИЗ должны стремиться активно участвовать в работе ЦИЗ и его
специализированных органов.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЦИЗ
10.1. Члены ЦИЗ имеют право:
1) участвовать в управлении делами в порядке, установленном настоящим Уставом и
действующим законодательством;
2) получать информацию о деятельности ЦИЗ;
3) принимать участие в Общих собраниях ЦИЗ;
4) указывать на своих бланках и печатях принадлежность к ЦИЗ;
5) по своему усмотрению выйти из состава ЦИЗ;
6) вносить в Правление ЦИЗ в письменном виде предложения по предмету деятельности ЦИЗ.
7) в случае нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) ЦИЗ, его
работников и (или) решениями его органов управления оспаривать такие действия (бездействие) и
(или) решения в судебном порядке, а также требовать от ЦИЗ в соответствии с законодательством
Российской Федерации возмещения причиненного им вреда.
10.2. Члены ЦИЗ имеют равные права и обязанности.
10.3. Члены ЦИЗ обязаны:
1) строго соблюдать положения настоящего Устава и локальных актов ЦИЗ (в том числе
стандартов и правил);
2) своевременно вносить взносы.
10.4. Член ЦИЗ, нарушающий положения настоящего Устава, в том числе систематически не
выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед ЦИЗ, переставший соответствовать требованиям,
предъявляемым ЦИЗ к членству, а также препятствующий своими действием или бездействием его
нормальной работе, может быть исключен из ЦИЗ по решению Общего собрания ЦИЗ.
11. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА
11.1. ЦИЗ открыто для вступления новых членов.
11.2. Членами ЦИЗ могут быть полностью дееспособные граждане и юридические лица.
Членами ЦИЗ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации могут быть
юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие инженерные изыскания, 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 к сфере деятельности ЦИЗ.
11.3. Для приема в члены ЦИЗ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
представляет в Правление следующие документы:
1) заявление о приеме в члены ЦИЗ. В заявлении должны быть указаны определенный вид
или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
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строительства и свидетельство о допуске к которым намерены получить индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо;
2) копию 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.
11.4. Решение о приеме новых членов в ЦИЗ и выдаче им 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 принимается
Правлением в срок не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения документов после
проведения их проверки. В тот же срок ЦИЗ направляет данное решение индивидуальному
предпринимателю либо юридическому лицу. Лицу, принятому в члены ЦИЗ, 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 и прочих взносов.
11.5. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены ЦИЗ 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 необходимых 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, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего устава.
11.6. Члены ЦИЗ, вступившие в ЦИЗ до момента получения ЦИЗ статуса
саморегулируемой организации, обязаны в течение четырнадцати календарных дней с момента
получения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации представить в Правление документы,
указанные в п. 11.3. настоящего устава.
11.7. Порядок вступления и выхода из ЦИЗ его членов определяется настоящим Уставом,
а также действующим законодательством.
11.8. Права члена ЦИЗ не могут быть переданы третьим лицам.
11.9. Добровольный выход члена из состава ЦИЗ осуществляется путем подачи
письменного заявления Председателю Правления и оформляется решением Правления.
11.10 Принудительно член ЦИЗ исключается из него по решению Общего собрания членов
ЦИЗ (ч. 3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ) в случае:
1) несоблюдения требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение
вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения требований к выдаче
свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов ЦИЗ и (или) требований правил саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года регулярных членских взносов;
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4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
установленный срок.
11.11. По решению Правления член ЦИЗ принудительно исключается из него 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.
11.12. При приобретении ЦИЗ статуса саморегулируемой организации индивидуальные
предприниматели и юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного статуса
членами ЦИЗ, автоматически не получают свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Указанные лица обязаны
получить такие свидетельства о допуске в срок не позднее чем через один месяц со дня
приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации в общем порядке. Члены ЦИЗ, не
получившие свидетельств о допуске, подлежат исключению из членов ЦИЗ.
11.13. Взнос в компенсационный фонд при выходе члена из ЦИЗ не возвращается.
11.14. Вступительные, регулярные и целевые взносы при выходе из ЦИЗ не возвращаются.
12.ОРГАНЫ ЦИЗ
12.1. Органами ЦИЗ являются:
Общее собрание членов ЦИЗ,
Правление,
Президент ЦИЗ,
Генеральный директор,
Ревизионная комиссия (Ревизор).
12.2. Высшим органом управления ЦИЗ является Общее собрание членов ЦИЗ (далее
также – «Общее собрание»), созываемое не реже одного раза в год. Норма представительства от
каждого члена ЦИЗ - один представитель с правом одного голоса.
12.3.
К
исключительной
компетенции
Общего
собрания
относится:
1) утверждение Устава ЦИЗ, внесение в него изменений;
2) избрание тайным голосованием Президента ЦИЗ, членов Правления, Генерального
директора и досрочное прекращение их полномочий;
3) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их
уплаты;
4) установление размеров взносов в компенсационный фонд ЦИЗ, порядка его
формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда
ЦИЗ;
5) утверждение документов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Устава;
6) принятие решения об исключении юридического лица или индивидуального
предпринимателя из членов ЦИЗ в пределах, указанных в пунктах 11.10 настоящего Устава;
7) принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
8) принятие решения об участии ЦИЗ в некоммерческих организациях, в том числе о
вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату,
выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
9) с момента приобретения статуса саморегулируемой организации 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
ЦИЗ;
10) установление компетенции Генерального директора ЦИЗ и порядка осуществления им
руководства текущей деятельностью ЦИЗ;
11) утверждение системы контроля и мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами ЦИЗ требований
стандартов и правил ЦИЗ, условий членства в ЦИЗ;
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12) определение приоритетных направлений деятельности, утверждение программы
деятельности ЦИЗ, принципов формирования и использования его имущества;
13) утверждение отчетов Правления и Генерального директора;
14) утверждение сметы ЦИЗ, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности;
15) принятие решения о реорганизации и ликвидации ЦИЗ, утверждение
ликвидационного баланса и назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
16) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов ЦИЗ, на необоснованность
принятого рекомендационного решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении
членов ЦИЗ мер дисциплинарного воздействия об исключении этого лица из членов ЦИЗ и принятие
решения по такой жалобе;
17) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение ее полномочий
в случае нарушения устава ЦИЗ;
18) утверждение отчета ревизионной комиссии;
19) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и Уставом ЦИЗ.
12.4. Общее собрание членов ЦИЗ считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов ЦИЗ.
12.5. Представитель юридического лица-члена ЦИЗ, принимает участие в Общих
собраниях на основании доверенности, выданной ему соответствующим членом ЦИЗ.
12.6. Решения Общего собрания по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-4 и 6-17
пункта 12.3 Устава принимаются двумя третями - квалифицированным большинством голосов
присутствующих членов ЦИЗ. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым
большинством голосов членов ЦИЗ, присутствующих на Общем собрании. При этом документы,
указанные в подпункте 5 пункта 12.3 Устава, изменения, внесенные в эти документы, решения о
признании их утратившими силу считаются принятыми ЦИЗ, если за принятие этих документов,
изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов от общего числа
присутствующих членов ЦИЗ.
12.7. Председательствующим на Общем собрании членов является Президент ЦИЗ или
иное лицо, выбранное в начале заседания Общего собрания, а секретарем Общего собрания –
Генеральный директор или иное лицо, выбранное или 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 у Генерального директора ЦИЗ. Члены ЦИЗ и иные, заинтересованные лица, имеют
право на получение копий протоколов, заверенных печатью и подписью Генерального директора
ЦИЗ.
12.8. Общее собрание членов ЦИЗ может быть плановым и внеочередным.
12.9. Плановые Общие собрания созываются Правлением не реже одного раза в год.
12.10. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости, а также по
инициативе не менее 1/3 общего числа членов ЦИЗ, Президента ЦИЗ, Генерального директора или
Ревизионной комиссии (Ревизора) для принятия решения по неотложным вопросам.
12.11. О созыве Общего собрания за один месяц до его начала членам ЦИЗ направляются
извещения
по
предоставленным
ими
адресам.
12.12. В извещениях указывается место, дата и время проведения, предварительная
повестка дня собрания.
12.13. Общее руководство деятельностью ЦИЗ в период между Общими собраниями
осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление ЦИЗ, в
ведение которого передается решение всех вопросов, кроме вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания. Срок полномочий Правления – 2 (два) года.
12.14. Работа Правления ЦИЗ осуществляется в форме заседаний. Решения оформляются
в виде протокола. Протокол заседания ведет Генеральный директор или иное лицо по указанию
Президента ЦИЗ. Протоколы заседаний Правления хранятся у Генерального директора.
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12.15. Количественный состав Правления устанавливается Общим собранием,
Положением о Правлении, но не может быть меньше трех лиц.
12.16. К компетенции Правления ЦИЗ относится:
1) с момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации создание
специализированных органов ЦИЗ;
2)
утверждение
планов
деятельности
ЦИЗ;
3)
подготовка
и
созыв
Общего
собрания
членов
ЦИЗ;
4) принятие решения о принятии новых членов в ЦИЗ;
5) принятие решения об исключении из членов ЦИЗ в пределах, указанных в пунктах
11.11. настоящего Устава;
6)
представление
Общему
собранию
отчетов
о
деятельности
ЦИЗ;
7) утверждение финансового плана и внесение в него изменений на основании
согласованных с Президентом ЦИЗ проектов;
8) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности ЦИЗ, принятие решений о проведении проверок
деятельности Генерального директора;
9) утверждение минимальных требований, предъявляемых к кандидатам на работу в
специализированных органах ЦИЗ;
10) издание прочих локальных нормативных правовых актов ЦИЗ;
11) с момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации назначение
руководителей специализированных органов ЦИЗ и досрочное освобождение их от должности;
12) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в
третейском суде, образованном ЦИЗ;
13) принятие решений о присвоении почетных званий ЦИЗ;
14) утверждение соответствующих решений Контрольного комитета ЦИЗ;
15) создание подотчетного Правлению органа ЦИЗ – Президиум Правления ЦИЗ,
утверждение Положения о Президиуме Правления ЦИЗ, определение и формирование его состава и
принятие решения о передаче отдельных полномочий Правления ЦИЗ Президиуму Правления ЦИЗ.
16) принятие решений по другим вопросам деятельности ЦИЗ, кроме отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания, Генерального директора, специализированных
органов ЦИЗ.
12.17. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
12.18. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Правления. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на
заседании присутствует более половины его членов.
12.19. Правление ЦИЗ возглавляет Президент ЦИЗ. Президент ЦИЗ в пределах
компетенции действует от имени ЦИЗ без доверенности.
12.20. Срок полномочий Президента ЦИЗ - 2 (два) года.
12.21. Решения Правления ЦИЗ (протоколы) подписываются Президентом ЦИЗ или лицом
его
замещающим,
а
также
лицом,
ведущим
протокольную
запись.
12.22. В случае временного отсутствия Президента ЦИЗ его обязанности исполняет один
из двух вице-президентов, избираемых из числа членов Правления ЦИЗ, путем проведения
открытого голосования на Общем собрании членов ЦИЗ. Исполняющий обязанности Президента
ЦИЗ - один из двух вице-президентов, действует на основании доверенности, выданной Президентом
ЦИЗ.
12.23.
Президент
ЦИЗ
имеет
следующие
права
и
полномочия:
1)
осуществляет
общее
руководство
деятельностью
Правления;
2) председательствует на заседаниях Правления и на Общих собраниях членов ЦИЗ,
контролирует исполнение их решений;
3) выносит вопросы и предложения на рассмотрение Правления и Общего собрания
членов ЦИЗ;
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4) подписывает трудовой договор с Генеральным директором на срок его полномочий,
определенный уставом ЦИЗ;
5) не реже одного раза в год Президент ЦИЗ отчитывается перед Общим собранием о
результатах деятельности ЦИЗ;
6) представляет ЦИЗ в органах законодательной и исполнительной власти в пределах
компетенции;
7) имеет другие полномочия, обязанности и права, определяемые действующим
законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и другими
внутренними актами, принимаемыми Правлением и Общим собранием членов ЦИЗ.
12.24. Члены Правления имеют следующие права и полномочия:
1) организуют работу по отдельным направлениям деятельности ЦИЗ;
2) готовят предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам;
3) замещают Президента ЦИЗ в его отсутствие;
4) подготавливают вопросы и предложения на рассмотрение Правления и Общего собрания
членов ЦИЗ;
5) выполняют иные поручения Президента ЦИЗ.
12.25. Исполнительным органом ЦИЗ является Генеральный директор.
12.26. Генеральный директор избирается Общим собранием членов ЦИЗ сроком на 5 (пять)
лет, количество сроков не ограничено.
12.27. Генеральный директор принимает обязательное участие в работе Правления по
должности с правом совещательного голоса.
12.28. Условия труда Генерального директора определяются в соответствии с решением
Правления.
12.29. Генеральный директор осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной и
исполнительно-распорядительной (административной) деятельностью ЦИЗ в соответствии с
настоящим уставом, подотчетен Правлению и Общему собранию членов ЦИЗ, организует
выполнение их решений.
12.30. Генеральный директор в пределах компетенции без доверенности действует от имени
ЦИЗ и представляет его интересы перед неограниченным кругом лиц.
12.31. Генеральный директор ЦИЗ имеет следующие права и полномочия:
1) осуществляет текущее руководство финансово-хозяйственной деятельностью;
2) руководит деятельностью по реализации основных направлений деятельности ЦИЗ;
3) открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи на финансовых
документов, распоряжается имуществом и денежными средствами ЦИЗ в установленных
пределах;
4) заключает от имени ЦИЗ договоры, соглашения, контракты, в том числе трудовые,
осуществляет
прием
и
увольнение
сотрудников
ЦИЗ;
5) утверждает, по согласованию с Правлением, штатное расписание ЦИЗ, определяет
должностные обязанности ее сотрудников, размеры и систему оплаты труда;
6) выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, принимает локальные нормативные
документы, обязательные для исполнения всеми сотрудниками по вопросам, относящимся к
его компетенции;
7) отвечает за техническую организацию и проведение плановых и внеочередных Общих
собраний и заседаний Правления;
8) подготавливает предложения Правлению по исключению из числа членов ЦИЗ в связи с
неуплатой взносов и пр.;
9) совершает в качестве исполнительного органа юридического лица иные действия в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
12.32. Генеральный директор не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены ЦИЗ, их дочерние и зависимые общества;
2) заключать с членами ЦИЗ, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры
имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
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3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую
деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для ЦИЗ;
4)
учреждать
хозяйственные
товарищества
и
общества,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для ЦИЗ,
становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
12.33. Генеральный директор не вправе являться членом органов управления членов ЦИЗ, их
дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных
организаций.
12.34. Ревизионная комиссия (Ревизор) ЦИЗ является органом внутреннего финансового
контроля.
12.35. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием членов ЦИЗ на 3 (три)
года.
12.36. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна только Общему собранию. Перевыборы
Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть проведены досрочно по требованию не менее
одной четверти общего числа членов ЦИЗ.
12.37. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) при осуществлении прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах ЦИЗ, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении ЦИЗ добросовестно и разумно.
13. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ЦИЗ
13.1. С момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации, к
специализированным органам ЦИЗ относятся:
13.1.1. Контрольный комитет;
13.1.2. Третейский суд;
13.1.3. Дисциплинарная комиссия;
13.1.4. Комиссия по урегулированию конфликта интересов.
13.2. Специализированные органы создаются Правлением ЦИЗ, они обособлены от иных
органов и сотрудников ЦИЗ и осуществляют свои функции самостоятельно.
13.3. Правлением ЦИЗ могут быть созданы на временной или постоянной основе иные
специализированные органы ЦИЗ.
13.4. Каждый специализированный орган ЦИЗ действует на основании Положения,
утвержденного Правлением ЦИЗ.
14. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14.1. Основным источником формирования имущества ЦИЗ являются взносы его членов.
Денежные средства, переданные ЦИЗ его членами становятся собственностью ЦИЗ.
14.2. ЦИЗ может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь,
денежные средства, акции и другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое ему для
достижения уставных целей.
14.3. ЦИЗ использует принадлежащее ему имущество для достижения уставных целей и
задач в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.4. Имущество ЦИЗ создается за счет:
1) регулярных и единовременных поступлений от членов ЦИЗ (вступительные, членские
и целевые взносы);
2) добровольных имущественных взносов и пожертвований;
3) средств, полученных от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие
которой может осуществляться на платной основе;
4) других, не запрещенных законом источников.
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14.5. Первоначальный регулярный членский взнос оплачивается каждым кандидатом в
члены ЦИЗ одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие регулярные
членские взносы оплачиваются каждым членом ЦИЗ не позднее последнего дня первого
календарного месяца оплачиваемого квартала.
14.6. Вступительные, членские и целевые взносы равны для всех претендентов в члены и
членов ЦИЗ не зависимо от их финансового состояния, деловой и профессиональной репутации, а
также организационно-правовой формы и правового статуса.
14.7. Вступительные и регулярные членские взносы используются на обеспечение
текущей деятельности ЦИЗ, предусмотренной настоящим Уставом.
14.8. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ. К целевым взносам, в том числе, относится взнос в компенсационный фонд.
14.9. ЦИЗ использует переданное ему имущество и арендует имущество для
осуществления уставной деятельности.
14.10. Для получения статуса саморегулируемой организации в соответствии с
подпунктом 2 пункта 2 статьи 55.4. Градостроительного Кодекса РФ ЦИЗ обязано сформировать
и иметь компенсационный фонд в размере не менее, чем сумма, указанная в законе,
устанавливает решением Общего собрания членов требование к страхованию членами ЦИЗ
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
15. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ЦИЗ
15.1. Согласно статье 55.16. Градостроительного кодекса РФ ЦИЗ в пределах средств
компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов,
возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков работ по инженерным изысканиям,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
15.2. Не допускается освобождение члена ЦИЗ от обязанности внесения взноса в
компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к ЦИЗ.
15.3. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда ЦИЗ, за
исключением следующих случаев:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение средств компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения его
размера;
3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности,
предусмотренной пунктом 20.1. настоящего устава (выплаты в целях возмещения вреда и
судебные издержки).
15.4. Средства компенсационного фонда ЦИЗ могут быть размещены в активы в целях
сохранения и увеличения его размера, за исключением размещения на банковских счетах членов
ЦИЗ и в их ценные бумаги. В случае необходимости осуществления выплат из средств
компенсационного фонда срок возврата средств из указанных активов не должен превышать
десять рабочих дней.
15.5. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда член ЦИЗ или
его бывший член, по вине которых вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям
был причинен вред, а также иные члены ЦИЗ должны внести взносы в компенсационный фонд в
целях увеличения размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены настоящим
уставом.
16. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ЦИЗ
16.1. В соответствии со статьей 55.17. Градостроительного кодекса РФ ЦИЗ ведет реестр
своих членов.
16.2. В реестре членов ЦИЗ в отношении каждого его члена содержатся следующие
сведения:
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1) идентификационный номер налогоплательщика, полное наименование юридического
лица, его адрес (место нахождения), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
дата его рождения, место жительства;
2) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и к которым член ЦИЗ имеет свидетельство о допуске;
3) сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о
прекращении действия свидетельства о допуске члена ЦИЗ к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
16.3. В день принятия соответствующего решения ЦИЗ размещает на своем сайте в сети
"Интернет", вносит в реестр своих членов сведения о выдаче члену ЦИЗ свидетельства о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, 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.
16.4. ЦИЗ обязано предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра
его членов в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса.
17. ИНФОРМАЦИЯ О ЦИЗ
17.1. ЦИЗ посредством опубликования в средствах массовой информации и (или)
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе Интернет) обязана
обеспечить доступ к информации:
1) о составе своих членов;
2) о наименовании, адресе и контактных телефонах органа надзора за саморегулируемыми
организациями;
3) о наименовании, адресе и контактных телефонах некоммерческих организаций, членом
которого является ЦИЗ;
4) перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым
отнесено Общим собранием к сфере деятельности саморегулируемой организации;
5) реестр членов ЦИЗ;
6) размер и порядок формирования компенсационного фонда ЦИЗ, перечень выплат из
средств этого фонда, осуществленных по обязательствам своих членов;
7) размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядок их уплаты;
8) документы принятые Общим собранием или Правлением ЦИЗ;
9) состав Правления ЦИЗ;
10) иную предусмотренную федеральными законами и документами ЦИЗ информацию.
17.2. ЦИЗ представляет информацию в федеральные органы исполнительной власти в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
17.3. ЦИЗ вправе раскрывать и иную информацию о своей деятельности и деятельности
своих членов в порядке, установленном внутренними документами, если такое раскрытие не
влечет за собой нарушение установленных членом ЦИЗ порядка и условий доступа к
информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов
ЦИЗ и интересов его членов и определяется ЦИЗ в качестве обоснованной меры повышения
качества саморегулирования и информационной открытости деятельности ЦИЗ и его членов.
17.4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, ЦИЗ самостоятельно
устанавливает способы раскрытия информации с учетом того, что раскрываемая информация
должна быть доступна наибольшему числу потребителей произведенных членами ЦИЗ товаров
(работ, услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов ЦИЗ.
17.5. ЦИЗ должны быть предусмотрены способы получения, использования, обработки,
хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками ЦИЗ может
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причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам ЦИЗ или создать предпосылки
для причинения такого вреда и (или) ущерба.
17.6. ЦИЗ несет перед своими членами ответственность за действия своих работников,
связанные с неправомерным использованием информации, ставшей известной им в силу
служебного положения.
17.7. Члены ЦИЗ обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и установленными ЦИЗ
требованиями.
18. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
18.1. Под заинтересованными лицами ЦИЗ понимаются члены ЦИЗ, лица, входящие в
состав органов управления ЦИЗ, работники ЦИЗ, действующие на основании трудового договора
или гражданско-правового договора.
18.2. Под личной заинтересованностью указанных лиц понимается материальная или иная
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных
интересов ЦИЗ и (или) ее членов.
18.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность вышеуказанных 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 ЦИЗ или угрозу возникновения
противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам ЦИЗ.
18.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы ЦИЗ, прежде всего в
отношении целей ее 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
некоммерческой ЦИЗ.
18.5. Заинтересованные лица обязаны незамедлительно докладывать о наличии конфликта
интересов в Правление ЦИЗ и в Комиссию по урегулированию конфликта интересов для
разрешения ситуации и выработки консенсуса.
18.6. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не
предусмотренных уставом ЦИЗ, то они обязаны незамедлительно сообщить о своей
заинтересованности в этих действиях Правлению ЦИЗ или вынести данный вопрос на
обсуждение Общего собрания и осуществлять указанные действия только после его
положительного решения.
18.7. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и
которые совершены с нарушением требований Устава ЦИЗ, могут быть признаны судом
недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.
19. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
19.1. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность ЦИЗ ведутся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
19.2. Финансовый год ЦИЗ считается с 1 января по 31 декабря, включая эти даты. По
окончании финансового года составляется годовой бухгалтерский баланс.
19.3. ЦИЗ представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, своим членам и иным лицам в соответствии с
законодательством РФ и настоящим уставом.
19.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности ЦИЗ осуществляется
финансовыми, налоговыми и другими органами в порядке и пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, а также Ревизионной комиссией (Ревизором) ЦИЗ.
19.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) ЦИЗ избирается на Общем собрании сроком на 3
(три) года.
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19.6. Ревизия финансовой деятельности ЦИЗ осуществляется Ревизионной комиссией
(Ревизором) не реже одного раза в год.
19.7. Сотрудники ЦИЗ обязаны обеспечивать предоставление Ревизионной комиссии
(Ревизору) всех необходимых документов, материалов. Проверки и ревизии не должны нарушать
нормальный режим работы ЦИЗ и его подразделений.
19.8. Результаты проверок, осуществленные Ревизионной комиссией (Ревизором),
рассматриваются Правлением и докладываются Общему собранию.
19.9. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ЦИЗ как
саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
20.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием членов ЦИЗ.
20.2. Изменения в Устав ЦИЗ подлежат государственной регистрации в установленном
законодательством порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.
21. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЦИЗ
21.1. Реорганизация ЦИЗ осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
21.2. Решение о реорганизации ЦИЗ принимается Общим собранием. Реорганизация ЦИЗ
может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.
Решение о реорганизации ЦИЗ в форме преобразования принимается учредителями
единогласно.
21.3. При реорганизации ЦИЗ все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его
правопреемнику.
21.4. Ликвидация ЦИЗ производится по решению Общего собрания, судебных, либо иных
уполномоченных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21.5. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
21.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами ЦИЗ.
21.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
ЦИЗ, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
21.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается Общим собранием членов ЦИЗ или органом, принявшим решение о его
ликвидации.
21.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов или органом,
принявшим решение о ликвидации ЦИЗ.
21.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество либо его
стоимость направляется на цели, в интересах которых ЦИЗ был создан и/или на
благотворительные цели. Документация передается на хранение в соответствующую архивную
службу.
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Приложение № 4.1.
к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

Ф О Р М А БЮЛЛЕТЕНЯ
для тайного голосования по выборам в Правление НП «Центризыскания»
на срок полномочий два года с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года
г. Москва

- Поставьте любой знак в пустом квадрате напротив слова "За" либо в
пустом квадрате напротив слова "Против".
- Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается
недействительным.

20 мая 2011 г.

──────────────────────────────────────────────────────────
1.
Кушнир Леонид Григорьевич
2.

Кожевников Алексей Дмитриевич

3.

Маслов Виктор Анатольевич

4.

Клепиков Павел Вениаминович

5.

Радаев Владимир Васильевич

6.

Резунков Борис Васильевич

7.

Савосин Геннадий Федорович

8.

Чайкин Александр Александрович

9.

Антипов Андрей Владимирович

10.
11.

Егоров Юрий Константинович
Каназаков Сергей Николаевич

ЗА
ПРОТИВ

Приложение № 4.2

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ
для тайного голосования по выборам Президента НП «Центризыскания»
на срок полномочий два года с 29 августа 2011 года по 29 августа 2013 года
г. Москва

20 мая 2011 г.

- Поставьте любой знак в пустом квадрате напротив слова "За" либо в
пустом квадрате напротив слова "Против".
- Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается
недействительным.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.

Кушнир Леонид Григорьевич

ЗА
ПРОТИВ

Приложение №5

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания»
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Дата и место составления отчета: 07.04.2011, г. Москва, Б.Балканский пер., 20 стр.1
Дата проведения ревизионной проверки: 07.04.2011 год
Место проведения ревизионной проверки: г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20 стр.1
Основание ревизионной проверки: Решение Общего собрания членов НП
«Центризыскания» от 16 июня 2009 г.
Цель проведения ревизионной проверки: установление достоверности бухгалтерской,
статистической и налоговой документации, ее соответствия законодательству РФ.
Проверка и анализ финансового состояния НП «Центризыскания» за 2010 год.
Объект ревизионной проверки: Финансово-хозяйственная документация, включая
бухгалтерскую и статистическую отчетность.
Перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность
НП «Центризыскания», которые были использованы при проведении Ревизионной
проверки: Законодательство РФ; Устав НП «Центризыскания»; положение о
Ревизионной комиссии; иные внутренние документы НП «Центризыскания».
Ревизионная комиссия НП «Центризыскания», назначенная Общим собранием членов НП
«Центризыскания» от 16.07.2009 года в следующем составе:
Ф.И.О.
Койда Анатолий Николаевич
Асламазов Евгений Рафаэльевич
Грязнов Валерий Георгиевич

Должность
Генеральный директор ЗАО «ТулаТИСИЗ»
Главный специалист по инженерным изысканиям
ОАО «МосЦТИСИЗ»»
Заместитель коммерческого директора ООО «НПП
ГЕОКОСМОС-ГИС»

Председателем Ревизионной комиссии избран Грязнов В.Г.
Проверка проведена по следующим направлениям:
1. Проверка финансовой документации ЦИЗ, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета.
2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета.
3. Анализ финансового положения ЦИЗ, его платежеспособности, выработка
рекомендаций для органов управления ЦИЗ.
4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих
обязательств.
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5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты ЦИЗ,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчетной документации для налоговых и
статистических органов.
6. Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени ЦИЗ.
7. Проверка правомочности решений, принятых правлением, единоличным
исполнительным органом и их соответствия Уставу ЦИЗ и решениям общего
собрания членов ЦИЗ.
8. Анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу ЦИЗ.
В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы
НП «Центризыскания»:
- Смета расходов 2010 год.
- Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, другие бухгалтерские документы за
2010 год.
- Протоколы Общего собрания членов НП «Центризыскания».
- Протоколы заседаний Правления НП «Центризыскания».
- Внутренние документы.
Отказов в предоставлении информации (документов и материалов) не было.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Ревизионная проверка документации бухгалтерского учета и отчетности, статистического
и налогового учета показала следующее.
На 01.01.2011 год в НП «Центризыскания» зарегистрировано – 634 организации.
Компенсационный взнос на 01.01.2011 год составляет 95100000 (Девяносто пять
миллионов сто тысяч) рублей.
НП «Центризыскания» заключило договор в 2010 году с ОАО «Сбербанк России» по
депозитному счету на сумму 30000000 (Тридцать миллионов) рублей.
НП «Центризыскания» является плательщиком налога на прибыль по доходам,
полученным в виде процентов от начислений по депозитному счету и оплачивает налог на
прибыль в размере - 20 %.
Бюджет НП Центризыскания складывается из вступительных и членских взносов:
- вступительные взносы в НП «Центризыскания составляют 20000 (Двадцать тысяч)
рублей за каждую организацию, входящую в некоммерческое партнерство, и имеют
разовый характер;
- членские взносы складываются из базового размера взноса и дополнительного:
Базовая величина взноса определяется видами инженерных изысканий по уровням
ответственности, на которые члены НП «Центризыскания» получают свидетельство о
допуске и рассчитывается по таблице 1.

Виды инженерных
изысканий, на
которые выдается свидетельство
о допуске

Инженерногеодезические

Инженерногеологические

Инженерно
-гидрометеорологические
2

Инженерноэкологические

Таблица 1
тыс. рублей
Обследова
Инженерно ние
-геотехни- состояния
ческие
грунтов
оснований

зданий и
сооружений

Уровни
ответственности

Нормальный

10

10

10

10

10

10

Повышенной
ответственности

15

15

15

15

15

15

Дополнительная величина взноса зависит от общего объема инженерных изысканий,
выполняемого членом НП «Центризыскания», определяемого по данным годового баланса, и
рассчитывается по таблице 2.
Таблица 2
Общий объем инженерных изысканий

Дополнительная
величина взноса
тыс. руб.

до 50 млн. руб.

от 51 млн. руб. до
100 млн. руб.

свыше 101 млн. руб.

20

30

40

Остаток на 01.01.2010 по вступительным и членским взносам составлял – 5227557 (Пять
миллионов двести двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.
Фактическое поступление по вступительным взносам за 2010 год – составило 5552000
(Пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей, по членским - 32087035
(Тридцать два миллиона восемьдесят семь тысяч тридцать пять) рублей.
Указанные поступления подтверждены банковскими документами.
Расходы на осуществление деятельности ЦИЗ за 2010 год составили 39159455 (Тридцать
девять миллионов сто пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей и
представлены в нижеследующей таблице.
Смета расходов
НП «Центризыскания» за 2010 г.
N п.п.

Наименование расходов
1. Приобретение основных средств и другого
имущества
1.1. Автомобиль
1.2.
Компьютер 9 шт
1.3.
Многофункциональное устройство
229300
1.4.
Сканер 1шт.
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Сумма, рублей
План
Факт
1422875

3081043
977500
215959

25112

1.5.
Ноутбуки 2 шт.
60069
1.6. Мебель
1.7. Оборудование рабочих мест и офиса
(ролставни, жалюзи, хоз. оборубование)
1.8. Оборудование офиса (орг. техникой)

915636
350597
306870

2. Оплата труда с начислениями
2.1.
Оплата труда
18260488
2.2. Отчисления во внебюджетные фонды
2766363

22128547

3. Оплата услуг по агентским договорам
4. Командировочные расходы
5. Ремонт офиса (монтаж информационной системы)
6. Аренда офиса
7. Услуги по поддержке интернет сайта
8. Юридические услуги
9. Представительские расходы, участие в ассамблеях
10. Взнос в НОИЗ
11. Расходы на проведение собрания НП
12. Услуги СМИ (публикация в газете)
13. Расходы на повышение квалификации
сотрудников
14. Социальное обеспечение коллектива
(медицинское обслуживание)
15. Хозяйственные расходы (заправка катриджей,
Катриджи, мойка окон, обслуживание компьютеров,
канцтовары, списание комиссии банком,
налог на имущество, почта, логотип НП «ЦИЗ»,
фотоуслуги, информ. таблички, компьютерные
программы и прочее)
15. Страхование имущества
16. Обслуживание автомобиля
(ОСАГО, техосмотр, бензин, КАСКО, навигатор)
17. Расходы по услугам связи
(АТС, услуги по подключению тел. линии, обслуживанию, оплата мобильных телефонов)

5278140
240000
2771400
1529175
77880
36000
4303800
563400
320000
120000

3598010
235612
2200045
1892396
128319
195409
80334
4080640
703000
103288
-

102000

76745

1049614

1141844

120000
-

212821

-

403098

40062831

39159455

ИТОГО:

21026851

Экономия фактических затрат ЦИЗ по сравнению с плановыми составила 903376 рублей.
Остаток вступительных и членских взносов в НП «Центризыскания» составляет 3707137
(Три миллиона семьсот семь тысяч сто тридцать семь) рублей.
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Все расходы документально подтверждены и соответствуют утвержденным статьям
затрат.
Заработная плата начисляется по каждому сотруднику отдельно согласно штатному
расписанию и выплачивается путем перечисления на пластиковые карты работников и
через кассу расходными ордерами. Документальное оформление трудовых договоров не
противоречит Трудовому Кодексу РФ.
Нарушений при начислении налогов в бюджет и во внебюджетные фонды не обнаружено.
Сроки оплаты налогов соблюдены.

Бухгалтерская и налоговая отчетность в 2010 г. подготовлена и сдана в срок в
соответствии с Уставом, Федеральными законами «О Некоммерческих организациях», «О
бухгалтерском учете», «Гражданским» и «Налоговым» Кодексами Российской Федерации.
Перечень сданной бухгалтерской и налоговой отчетности за 2010 год:
- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о прибылях и убытках.
- Отчет об изменении капитала.
- Отчет о движении денежных средств.
- Приложение к бухгалтерскому балансу.
- Отчет о целевом использовании полученных средств.
- Налоговая декларация по налогу на имущество организации.
- Расчет по начислению и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в ПФР РФ.
- Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР.
- Расчет по начислениям и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование в ФСС.
- Форма №11 в статуправление.
- Декларация по прибыли.
- Декларация по НДС.
- Реестр сведений о доходах и расходах физических лиц.
ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ
Ревизионная комиссия признает бухгалтерскую отчетность и сведения НП
«Центризыскания» за 2010 год достоверной и соответствующей результатам деятельности
за отчетный период.
На основании вышеизложенного, ревизионная комиссия предлагает утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
Председатель комиссии:

Грязнов В.Г.

Член комиссии:

Асламазов Е.Р.

Член комиссии:

Койда А.Н.
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Приложение № 6.1.

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
НП «Центризыскания»
на 2011 год
1. Поступление денежных средств

№/№
п.п
1
2

Наименование

1 квартал

Остаток на 01.01.2011 год
Задолженность по страховым
взносам
3
Поступление по страхованию
4
Поступление денежных средств
(членские взносы)
9510000
ИТОГО
2. Расходы
№\№
Наименование
1 квартал
п.п.
1
Приобретение основных
100000
средств и другого имущества
2
Выплата вознаграждений
правлению
3
Оплата труда
5550000
4
Отчисления во внебюджетные
1898100
фонды
5
Оплата услуг по агентским
310000
договорам
6
Командировочные расходы
40000
7
Ремонт офиса
8
Аренда офиса
485348
9
Услуги по поддержке интернет 110000
сайта, информационные услуги
(Консультант плюс)
10
Организация, проведение и
20000
(или) участие в совещаниях,
конференциях, заседаниях
Правления и иных
мероприятиях
11
Взносы в НОИЗ
896000
12
Проведение общего собрания
13
Хозяйственные расходы
200000
(почта, хоз. товары, канц.
товары, приобретение
рекламной продукции, аудит,
программное обеспечение,
заправка катриджей и др)
14
Обслуживание автомобиля
130000
15
Услуги связи (мобильная,
100000
абонентская)
16
Услуги СМИ
40000
17
Cтрахование членов на 20112012 года
ИТОГО
9879448

2 квартал

3 квартал

4 квартал

ВСЕГО
1251250
841950

1082320
9675000

9780000

1082320
9780000

38745000
41920520

2 квартал

3 квартал 4 квартал

ВСЕГО

100000

100000

50000

350000

600000

600000

4860000
980000

5250000
800000

6400000
821900

22060000
4500000

700000

300000

300000

1610000

350000
50000
485348
110000

352450
150000
485348
110000

411250
50000
485348
110000

1153700
250000
1941392
440000

200000

200000

150000

570000

1111250
500000
213858

1441000

1441000

260000

260000

4889250
500000
933858

90000
100000

90000
100000

90000
100000

400000
400000

50000

50000
1082320

100000

240000
1082320

9900456

10771118

11369498

41920520

Примечание: В связи с тем, что поступление денежных средств по бюджету НП «Центризыскания» на 2011
год является расчетным, допускаются изменения отдельных статей расходов в пределах общей сметы
расходов.

Приложение № 7 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение работ по
созданию опорных геодезических сетей в составе инженерно-геодезических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам в по созданию опорных
геодезических сетей в составе инженерно-геодезических изысканий (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 8 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение работ по
геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками зданий и сооружений,
движениями земной поверхности и опасными природными процессами в составе
инженерно-геодезических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам в составе инженерногеодезических изысканий по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками
зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными
процессами (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 9 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение работ 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 инженерногеодезических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам в составе инженерногеодезических изысканий по созданию и обновлению топографических планов в масштабах
1:200 -1: 5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и
сооружений (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим
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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 10 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение работ по
трассированию линейных объектов в составе инженерно-геодезических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам на выполнение работ в
составе инженерно-геодезических изысканий по трассированию линейных объектов (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 11 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение инженерногидрографических работ в составе инженерно-геодезических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к инженерно-гидрографическим
работам в составе инженерно-геодезических изысканий (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 12 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение
специальных геодезических и топографических работ при строительстве и реконструкции
зданий и сооружений в составе инженерно-геодезических изысканий
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 (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 13 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение работ по
инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерногеологических изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 14 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение работ по
проходке горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физикомеханических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод в составе
инженерно-геологических изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 15 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение работ по
изучению опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой
рекомендаций по инженерной защите территории в составе инженерно-геологических
изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 16 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение
гидрогеологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
гидрогеологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 17 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение инженерногеофизических исследований в составе инженерно-геологических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геофизических исследований в составе инженерно-геологических
изысканий
(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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 18 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на выполнение инженерногеокриологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению
инженерно-геокриологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий
(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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 19 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по сейсмологическим и
сейсмотектоническим исследованиям территории, сейсмическому микрорайонированию в
составе инженерно-геологических изысканий
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 (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 20 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по метрологическим
наблюдениям и изучению гидрологического режима водных объектов в составе инженерногидрометеорологических изысканий
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 (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 21 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по изучению опасных
гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик в составе
инженерно-гидрометеорологических изысканий
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
(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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 22 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по изучению русловых
процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов в составе инженерногидрометеорологических изысканий
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 (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 23 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по исследованию ледового
режима водных объектов в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
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
(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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 24 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по инженерноэкологической съемке территории в составе инженерно-экологических изысканий
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерноэкологической съемке территории в составе инженерно-экологических изысканий (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 25 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по исследованию
химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, источников загрязнения в составе инженерно-экологических изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 26 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по лабораторным химикоаналитическим и газохимическим исследованиям образцов проб почвогрунтов и воды в
составе инженерно-экологических изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 27 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по исследованию и оценки
физических воздействий и радиационной обстановки на территории в составе инженерноэкологических изысканий
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 (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 28 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по изучению
растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические
исследования территории в составе инженерно-экологических изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 29 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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
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 (далее - Свидетельство о допуске), разработаны
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 30 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 31 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по определению
стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического
и бурового зондирования в составе инженерно-геотехнических изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 32 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по физическому и
математическому моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической
средой в составе инженерно-геотехнических изысканий
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 33 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 34 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по геотехническому
контролю строительства зданий , сооружений и прилегающих территорий в составе
инженерно-геотехнических изысканий
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 (далее - Свидетельство о допуске), разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 35 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по обследованию состояния
грунтов основания зданий и сооружений
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 (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.Требования.
2.1. Наличие работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее 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
профессиональное 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 профессиональное образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
2.2. Наличие у индивидуального предпринимателя высшего 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;
2.3. Наличие на праве владения, праве пользования или праве собственности у юридического лица
или индивидуального предпринимателя зданий и (или) помещений, сертифицированного,
прошедшего метрологическую аттестацию оборудования, инструментов, приборов и
лицензионного программного обеспечения, необходимых для осуществления данного вида работ.
2.4. Повышение квалификации в области инженерных изысканий специалистов юридического
лица или индивидуального предпринимателя и самого индивидуального предпринимателя не реже
одного раза в пять лет с проведением аттестации.

Приложение № 65 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 к работам по
созданию опорных геодезических сетей в составе инженерно-геодезических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 66 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 67 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 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,
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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 68 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 к работам по
трассированию линейных объектов в составе инженерно-геодезических
изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 69 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по выполнению инженерногидрографических 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 (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 к работам по
выполнению инженерно-гидрографических работ в составе инженерно-геодезических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 70 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 71 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам на выполнение работ 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 выполнению инженерногеологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерно-геологических изысканий
(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 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,
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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 72 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам на выполнение работ 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 (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 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,
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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 73 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам на выполнение работ 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
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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 74 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 к работам на
выполнение гидрогеологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 75 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам на выполнение инженерногеофизических 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 (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 к работам на
выполнение инженерно- геофизических исследований
в составе инженерно-геологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,
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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 76 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам на выполнение инженерногеокриологических 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 (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 к работам на
выполнение инженерно- геокриологических исследований
в составе инженерно-геологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,
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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 77 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам на выполнение работ по
сейсмологическим и сейсмотектоническим исследованиям территории, сейсмическому
микрорайонированию 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 работ по
сейсмологическим
и
сейсмотектоническим
исследованиям
территории,
сейсмическому
микрорайонированию в составе инженерно-геологических изысканий (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 к работам на
выполнение работ по
сейсмологическим и сейсмотектоническим исследованиям территории,
сейсмическому микрорайонированию в составе инженерно-геологических
изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 78 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по метрологическим
наблюдениям и изучению гидрологического режима водных объектов в составе инженерногидрометеорологических 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 инженерногидрометеорологических изысканий (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 79 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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
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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 80 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 инженерногидрометеорологических изысканий (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 81 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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
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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 82 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 к работам по
инженерно-экологической съемке территории в составе инженерно-экологических
изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 83 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 84 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 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 (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 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 использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 85 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 использования
атомной энергии
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по
лабораторным
исследованию и оценки физических воздействий и радиационной обстановки на территории в
составе инженерно-экологических
изысканий (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 86 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 87 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 88 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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
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 (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 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 использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 89 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 90 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 91 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 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 (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 92 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 геотехническому контролю
строительства зданий , сооружений и прилегающих территорий в составе инженерно-геотехнических
изысканий (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 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, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 № 93 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 (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 к работам по
обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений, которые оказывают влияние на
безопасность объектов использования атомной энергии, 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 профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и стаж работы в 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 профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
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 в области инженерных изысканий на объектах использования атомной
энергии руководителями, 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 отрасли)
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам в составе по созданию опорных
геодезических сетей в составе инженерно-геодезических
изысканий (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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 37 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение работ 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 отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам в составе инженерногеодезических изысканий по геодезическим наблюдениям за деформациями и осадками зданий и
сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами (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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 38 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение работ 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 опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам в составе инженерногеодезических изысканий по созданию и обновлению топографических планов в масштабах 1:200 -1:
5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений (далее Свидетельство о допуске), разработаны в соответствии с действующим 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 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 особо опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 39 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение работ по
трассированию линейных объектов в составе инженерно-геодезических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам в составе инженерногеодезических изысканий по трассированию линейных объектов (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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 40 к Протоколу
Заседания Общего собрания
членов НП «Центризыскания»
от 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение инженерногидрографических работ в составе инженерно-геодезических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение инженерногидрографических работ в составе инженерно-геодезических изысканий (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 на выполнение
инженерно-гидрографических работ в составе инженерно-геодезических
изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение специальных
геодезических и топографических работ 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 отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение специальных геодезических
и топографических работ при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в составе
инженерно-геодезических изысканий (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 на выполнение
специальных геодезических и топографических работ 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение работ по
инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерно-геологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение работ по инженерногеологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерно-геологических изысканий
(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 на выполнение
работ по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 – 1:25000 в составе инженерногеологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение работ 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)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение работ по проходке горных
выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и
химических свойств проб подземных вод в составе инженерно-геологических изысканий (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 на выполнение
работ по проходке горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физикомеханических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод в составе инженерногеологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение работ 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 опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение работ по изучению опасных
геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной
защите территории в составе инженерно-геологических изысканий (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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 на выполнение
работ 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение гидрогеологических
исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение гидрогеологических
исследований
в составе инженерно-геологических изысканий (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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 на выполнение
гидрогеологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение инженерногеофизических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение инженерно-геофизических
исследований
в составе инженерно-геологических изысканий (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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 на выполнение
инженерно-геофизических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, на выполнение инженерногеокриологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают
влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске на выполнение
инженерногеокриологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий (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 на выполнение
инженерно- геокриологических исследований в составе инженерно-геологических изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам, по сейсмологическим и
сейсмотектоническим исследованиям территории, сейсмическому микрорайонированию в составе
инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 по
сейсмологическим
и
сейсмотектоническим
исследованиям
территории,
сейсмическому
микрорайонированию в составе инженерно-геологических изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной
энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по метрологическим наблюдениям 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 отрасли)
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
(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 по
метрологическим наблюдениям и изучению гидрологического режима водных объектов в составе
инженерно-гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по изучению опасных
гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик в составе инженерногидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и
технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 по
изучению опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик в
составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 отрасли)
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 (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 по
изучению русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов в составе
инженерно-гидрометеорологических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по исследованию ледового режима
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 отрасли)
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 (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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерно-экологической
съемке территории в составе инженерно-экологических изысканий (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 отрасли)
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 (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 опасных и
технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 по
лабораторным химико-аналитическим 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по исследованию и оценки
физических воздействий и радиационной обстановки на территории в составе инженерноэкологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически
сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 по
исследованию и оценки физических воздействий и радиационной обстановки на территории в составе
инженерно-экологических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 опасных
и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 опасных и технически
сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 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 особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 отрасли)
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 (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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя
соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 отрасли)
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 (далее - Свидетельство о допуске),
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативноправовыми 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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7
ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по физическому и математическому
моделированию взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в составе инженерногеотехнических изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически
сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 опасных и технически
сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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 (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 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 особо
опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» о допуске к работам по геотехническому контролю
строительства зданий , сооружений и прилегающих территорий составе инженерно-геотехнических
изысканий, которые оказывают влияние на безопасность опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной отрасли)
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
(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 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), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. 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 20 мая 2011 г. № 7

ТРЕБОВАНИЯ
к выдаче свидетельств НП «Центризыскания» 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 отрасли)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию состояния
грунтов основания зданий и сооружений (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 по
обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной
энергии), 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
соответствующего профиля и стаж работы не менее 5 лет;
б) для индивидуального предпринимателя:
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы по
специальности не менее 5 лет;
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Требованиями к повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области
инженерных изысканий руководителей и 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 саморегулируемыми организациями при выдаче свидетельств о допуске к таким работам.
4. Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального
предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5. Требованием к контролю качества является наличие у юридического лица или индивидуального
предпринимателя системы контроля качества.

Приложение № 94

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве в Некоммерческом партнерстве «Центральное объединение организаций
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (далее – НП «Центризыскания» или ЦИЗ) условия членства, в том
числе условия и порядок приема в члены и прекращения членства в ЦИЗ.
1.2. Членами ЦИЗ могут быть юридические лица, в том числе иностранные
юридические лица,
физические лица, которые зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей, осуществляющие работы по инженерным
изысканиям
для
строительства
и
соответствующие
положениям
Устава
НП «Центризыскания» и Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или
нескольким видам работ, утвержденных Общим собранием НП «Центризыскания».
1.3. В целях обеспечения повышенной безопасности и качества работ, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов
настоящим Положением и Требованиями к выдаче свидетельств о допусках
устанавливаются разные требования по двум уровням ответственности изыскательских
работ в соответствии со стандартами НП «Центризыскания», Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
1.4. Лицу, принятому в члены ЦИЗ, 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 саморегулируемой организации.
1.5. Членство в ЦИЗ не является препятствием для членства в других подобных
организациях с учетом ограничений, установленных ст. 55.8. Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ
2.1. Прием в члены ЦИЗ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом НП «Центризыскания» и настоящим Положением.
2.2. Для приема в члены ЦИЗ юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель представляет на имя Генерального директора ЦИЗ следующие
документы:
2.2.1. Заявление о приеме в члены ЦИЗ по форме, установленной в Приложении 2 к
настоящему Положению. В заявлении должны быть указаны определенный вид или виды
изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и свидетельство о допуске к ним, которое намерены получить
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в ЦИЗ.
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Примечания:
а) При желании заявителя получить свидетельство о допуске на выполнение работ
по инженерным изысканиям для работы на объектах, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства,
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ (далее допуск
повышенного уровня), в заявлении указываются соответствующие категории особо
опасных, технически сложных объектов в соответствии со статьей 48.1. При этом
заявитель прикладывает документы, подтверждающие квалификацию и опыт работ на
подобного рода объектах в соответствии с настоящим Положением, Постановлением
Правительства РФ от 24.03.2011 N 207 "О минимально необходимых требованиях к
выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо
опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов" и
Требованиями о допусках к
определенным
видам
изысканий,
утвержденных
Общим
собранием
НП
«Центризыскания».
б) Заявления, поданные в ЦИЗ в иной форме до вступления в силу настоящего
Положения, являются действительными и не подлежат замене, если они отвечают
требованиям настоящего Положения.
2.2.2. Заверенную руководителем копию документа, подтверждающего факт
внесения в единый 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, а также
иных документов, указанных в настоящем Положении, если они составлены не на русском
языке, в соответствии с законодательством соответствующего государства или
нотариально заверенный перевод указанных документов (для иностранного юридического
лица).
2.2.3. Документы,
подтверждающие
соответствие
индивидуального
предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске
к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и которые указаны в заявлении о
приеме в члены ЦИЗ:
2.2.3.1. Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, стаже
работы руководителя, технического руководителя, работников юридического лица или
индивидуального предпринимателя (или самого индивидуального предпринимателя) по форме,
установленной в Приложении 3 к настоящему Положению.
2.2.3.2.
Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального
предпринимателя 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.
2.2.3.3. Сведения о наличии сертификатов соответствия работ ИСО 9000 или иной
системы контроля качества, до разработки и утверждения Общим собранием ЦИЗ своих
Правил выполнения работ, требований к результатам работ и системы контроля за
выполнением работ), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. (При оформлении допуска к работам повышенного уровня
ответственности.)
2.2.3.4.Сведения о финансовой устойчивости юридического лица или индивидуального
предпринимателя, с представлением документов за последние три года и на
последнюю отчетную дату перед обращением с заявлением о вступлении в ЦИЗ (по
желанию заявителя):
- Копию формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- Копию формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
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- Справка о задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды или отсутствии задолженности на последнюю отчетную дату перед обращением с
заявлением (по согласованию).
2.2.3.5. Сведения о профессиональной репутации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (по желанию заявителя ):
- рекомендации и отзывы партнеров и контрагентов (при наличии);
- заключения надзорных и контрольных органов (при наличии).
2.2.3.6. Ведомость договоров о выполнении работ по инженерным изысканиям, по
форме, установленной в Приложении 6, заключенных юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем за последние три года, с указанием адресов,
телефонов организаций заказчиков (по желанию заявителей).
2.2.3.7. Копию выданной ранее лицензии на выполнение инженерных изысканий в
строительстве, другие лицензии, в соответствии с законодательством РФ и
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207. (При оформлении
допуска к работам повышенного уровня ответственности.)
2.2.4. Копии выданных саморегулируемыми организациями в области
инженерных изысканий свидетельств 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 в области инженерных изысканий.
2.2.5. Соответствующая доверенность в случае, указанном в п. 2.3. настоящего
Положения.
2.3. Заявление, указанное в п. 2.2.1. настоящего Положения, должно быть
подписано уполномоченным органом кандидата в члены ЦИЗ или наделенным
соответствующими полномочиями лицом, с приложением копии. Представляемые в ЦИЗ
документы или их копии должны быть заверены подписью лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица, или подписью индивидуального
предпринимателя, а также печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Представляемые копии могут быть заверены подписью лица,
имеющего доверенность на право подписания указанных документов, а также печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2.4. Все документы, обязательные для представления, согласно п.п. 2.2. настоящего
Положения предоставляются как на бумажных носителях, так и на электронных носителях
и заносятся членом НП «Центризыскания» в личный кабинет Программы учета и
контроля членов НП «Центризыскания».
2.5. Истребование от индивидуального предпринимателя или юридического лица
наряду с документами, указанными в п. 2.2 настоящего Положения, иных документов для
приема в члены ЦИЗ не допускается.
2.6. Указанные в Положении документы принимаются
уполномоченными
сотрудниками НП «Центризыскания» с 10:00 часов до 17:00 часов с понедельника по
четверг,
или высылаются по почте по месту фактического
нахождения НП
«Центризыскания».
2.7. Уполномоченные сотрудники НП «Центризыскания» осуществляют
первичную консультацию юридических и физических лиц по порядку вступления в
НП «Центризыскания».
2.8. Уполномоченные сотрудники НП «Центризыскания» осуществляют
регистрацию члена НП «Центризыскания» в электронной Программе учета и контроля
членов НП «Центризыскания» и выдают ему логин и коды доступа в «личный кабинет»
Программы.
2.9. Уполномоченные сотрудники НП «Центризыскания» не вправе отказать в
принятии документов, указанных в п. 2.2. настоящего Положения. Документы
предоставляются по порядку, указанному в расписке в получении документов.
Расписка в получении документов представляет собой документ, подтверждающий
принятие документов с указанием наименования каждого документа, количества
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принятых листов, а также даты принятия документов и регистрационного номера
поступивших документов в соответствии с п. 2.10. настоящего Положения.
Один экземпляр расписки подлежит передаче лицу, подавшему документы. Второй
экземпляр расписки приобщается к полученным документам.
Уполномоченный сотрудник НП «Центризыскания», принявший документы,
расписывается в расписке в получении документов.
2.10. Полученные документы формируются в отдельное дело кандидата в члены
НП «Центризыскания» следующим образом: документы должны быть укомплектованы в
последовательности в соответствии с описью документов в деле (Приложение 7 к
настоящему Положению), подшиты в отдельную папку-скоросшиватель. На внешней
стороне папки должны быть указаны:
2.10.1. полное наименование и место нахождения юридического лица, фамилия,
имя, отчество руководителя, номер телефона, номер электронной почты – для
юридического лица;
2.10.2.фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона, номер
электронной почты – для индивидуального предпринимателя;
2.10.3. номер дел.
2.11. Уполномоченные сотрудники НП «Центризыскания» осуществляют
регистрацию поступивших документов, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, в день
их подачи или получения по почте. Всем документам, составляющим одно дело
кандидата, присваивается один регистрационный номер, который является номером дела
кандидата в члены ЦИЗ.
2.12. В срок не позднее, чем в течение тридцати дней со дня получения всех
документов, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, органы ЦИЗ осуществляют их
проверку и обязаны принять решение о приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены ЦИЗ 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.
2.13. Контрольный комитет ЦИЗ в срок, не позднее, чем двадцать два дня со дня
регистрации документов в соответствии с п. 2.10. настоящего Положения, проводит
проверку поступивших документов в соответствии с Правилами контроля в области
саморегулирования ЦИЗ на предмет их соответствия законодательству РФ, Уставу
НП «Центризыскания», настоящему Положению, а также иным документам ЦИЗ и
составляет акт проверки в виде Заключения, которое подписывается Председателем
Контрольного комитета ЦИЗ и содержит мотивированное заключение по предмету
проверки, а также рекомендацию Правлению ЦИЗ о приеме кандидата в члены ЦИЗ либо
об отказе в приеме кандидата в члены ЦИЗ. Акт проверки, в виде Заключения
Контрольного комитета ЦИЗ, приобщается к делу кандидата в члены ЦИЗ.
2.14. Контрольный комитет ЦИЗ в срок не позднее, чем два дня со дня вынесения
заключения и рекомендации передает дело кандидата в члены ЦИЗ в Правление ЦИЗ.
2.15. Правление ЦИЗ в срок не позднее, чем двадцать семь дней со дня
регистрации документов в соответствии с п. 2.11. настоящего Положения, выносит
мотивированное решение о приеме кандидата в члены ЦИЗ и о выдаче ему свидетельства
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, либо об отказе в приеме кандидата в
члены ЦИЗ с указанием причин отказа.
2.16. Уполномоченные сотрудники ЦИЗ в срок не позднее, чем тридцать дней со
дня регистрации документов в соответствии с п. 2.11. настоящего Положения, уведомляет
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо о принятом решении по
электронной почте, указанной в Заявлении.
2.17. При вынесении Правлением ЦИЗ решений о приеме кандидата в члены ЦИЗ
и выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, дело
передается в архив ЦИЗ.
2.18. Уполномоченные сотрудники ЦИЗ в соответствии с решением Правления
ЦИЗ обеспечивают внесение в реестр членов ЦИЗ сведений в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Положением и иными документами ЦИЗ.
2.19. Уполномоченные сотрудники ЦИЗ в соответствии с решением Правления
ЦИЗ обеспечивают выдачу лицу, принятому в члены ЦИЗ, свидетельство о допуске к
соответствующим 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 Правлением ЦИЗ, уплаты лицом, принятым в члены
ЦИЗ, вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд ЦИЗ.
2.20. При вынесении Правлением ЦИЗ решения об отказе в приеме кандидата в
члены ЦИЗ, дело передается в архив ЦИЗ.
2.21. Датой принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя
в члены ЦИЗ является дата внесения сведений о нем в реестр членов ЦИЗ.
2.22. В случае принятия индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены ЦИЗ дело кандидата в члены ЦИЗ ведется уполномоченными сотрудниками
ЦИЗ в дальнейшем в качестве дела члена ЦИЗ.
2.23. Дело члена ЦИЗ подлежит хранению в установленном документами ЦИЗ
порядке и обновлению одновременно с внесением изменений в реестр членов ЦИЗ.
В дело члена ЦИЗ подшиваются копии выданных члену ЦИЗ свидетельств о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2.24. Подача заявления о приеме в члены ЦИЗ является подтверждением того, что
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо ознакомилось со всеми
документами и требованиями ЦИЗ и обязалось их выполнять.
3. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ
3.1. Основания для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены ЦИЗ устанавливаются законами и иными нормативными
актами Российской Федерации, Уставом НП «Центризыскания» и настоящим
Положением.
3.2. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринимателя или
юридического лица в члены ЦИЗ являются:
3.2.1. Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам
изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и указаны в заявлении в соответствии с п. 2.2.1. настоящего
Положения.
3.2.2. Непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме обязательных документов, предусмотренных п. 2.2. настоящего
Положения.
3.2.3. Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица
выданного другой саморегулируемой организацией допуска к определенному виду или
видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и указаны в заявлении в соответствии с п. 2.2.1. настоящего
Положения.
3.3. Отказ в приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
члены ЦИЗ не является препятствием для повторного обращения в ЦИЗ в целях принятия
в члены ЦИЗ.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ,
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КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1. Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, подтверждается выданным ЦИЗ свидетельством о допуске к
определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
4.2. Форма свидетельства о допуске устанавливается органом надзора за
деятельностью саморегулируемых организаций (часть 8 статьи 55.8 Градостроительного
кодекса РФ).
4.3. Свидетельство о допуске должно содержать:
4.3.1. номер и дату решения Правления НП «Центризыскания» о выдаче
свидетельства о допуске;
4.3.2. полное наименование юридического лица – члена НП «Центризыскания»,
его основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН);
4.3.3. фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена
НП «Центризыскания», его основной государственный регистрационный номер
(ОГРНИП) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
4.3.4. разрешенный вид работ,
4.3.5. указание уровня ответственности:
• нормальный уровень ответственности,
• повышенный уровень ответственности, при этом в свидетельстве о
допуске указываются соответствующие категории особо опасных,
технически сложных объектов в соответствии со статьей 481
Градостроительного кодекса РФ;
4.3.6. подпись Президента НП «Центризыскания» (вице-Президента);
4.3.7. подпись Генерального директора НП «Центризыскания»;
4.3.8. печать НП «Центризыскания».
4.4. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства принимаются Общим
собранием членов ЦИЗ.
4.5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается ЦИЗ
без ограничения срока действия. Выдача ЦИЗ свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
осуществляется без взимания платы.
4.6. Член ЦИЗ не вправе выполнять вид работ, который оказывает влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если таким членом ЦИЗ не
соблюдается хотя бы одно из требований ЦИЗ к выдаче к свидетельства о допуске к этому
виду работ.
4.7. Член ЦИЗ вправе обратиться в ЦИЗ с заявлением о внесении изменений в
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по установленной форме
Приложение № 8. Такое заявление подается по месту нахождения Генерального директора
ЦИЗ. В случае если член ЦИЗ намеревается внести изменения в виды работ и уровень
ответственности, в выданное ранее свидетельство о допуске к 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, в соответствии с
настоящим Положением.
4.8. Прием заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
проверка заявлений, принятие решения о внесении изменений в свидетельство о допуске
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или об отказе во внесении указанных изменений с указанием причин отказа и направление
указанного решения члену ЦИЗ, обратившемуся за такими изменениями, осуществляется
в порядке приема в члены ЦИЗ, установленном настоящим Положением.
4.9. В случае внесения изменения в свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, члену ЦИЗ выдается новое свидетельство взамен ранее выданного.
4.10. 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:
4.10.1. Несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам;
4.10.2. Непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом в полном объеме документов, предусмотренных п. 4.7. настоящего Положения.
4.11. Отказ по основаниям, не указанным в п. 4.10. настоящего Положения, не
допускается.
4.12. Действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, прекращается в отношении
определенного вида или видов работ:
4.12.1. По решению Правления ЦИЗ, принятому на основании заявления
члена ЦИЗ;
4.12.2. По решению Правления ЦИЗ 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;
4.12.3. По решению Правления ЦИЗ в случае неустранения членом ЦИЗ в
установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске
члена ЦИЗ к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, приостановлено;
4.12.4. По решению Правления ЦИЗ, принятому на основании решения суда;
4.12.5. По решению Правления ЦИЗ в случае прекращения членства в ЦИЗ;
4.12.6. По решению Общего собрания членов ЦИЗ в случае применения меры
дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ.
4.13. Сроки начала и прекращения действия свидетельства о допуске члена ЦИЗ к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, определяются со дня внесения соответствующих сведений в реестр
членов ЦИЗ.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
5.1. Членство в ЦИЗ прекращается в случае:
5.1.1. добровольного выхода члена ЦИЗ из ЦИЗ;
5.1.2. исключения из членов ЦИЗ;
5.1.3. смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя и являющегося членом ЦИЗ;
5.1.4. ликвидации юридического лица, являющегося членом ЦИЗ.
5.2. Член ЦИЗ вправе по своему усмотрению и без указания мотивов выйти
из ЦИЗ.
5.3. Добровольный выход члена из ЦИЗ осуществляется путем подачи
письменного заявления в Правление ЦИЗ за один месяц до даты предполагаемого выхода.
Заявление о выходе из ЦИЗ должно быть подписано уполномоченным органом члена ЦИЗ
или лицом, наделенным соответствующими полномочиями с приложением копии
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соответствующего решения полномочного органа члена ЦИЗ, удостоверенной в порядке,
предусмотренном п. 2.5. настоящего Положения.
5.4. Член ЦИЗ может быть исключен из ЦИЗ в следующих случаях:
5.4.1. несоблюдение членом ЦИЗ требований технических регламентов,
повлекших за собой причинение вреда;
5.4.2. неоднократные в течение одного года нарушения членом ЦИЗ требований к
выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства; требований технических регламентов; правил
контроля ЦИЗ в области саморегулирования; требований
стандартов ЦИЗ или правил
саморегулирования ЦИЗ, подтвержденные результатами проверок;
5.4.3. неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной
уплаты в течение одного года членских взносов;
5.4.4. невнесение взноса в компенсационный фонд ЦИЗ в срок, установленный в
Положении о компенсационном фонде ЦИЗ;
5.4.5. отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица
выданного ЦИЗ свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за
исключением случая отсутствия такого свидетельства о допуске в течение месяца с
момента регистрации ЦИЗ в качестве саморегулируемой организации.
5.5. Указанный в п. 5.4 настоящего Положения перечень случаев исключения
члена из ЦИЗ являются исчерпывающим.
5.6. Решение об исключении члена из ЦИЗ принимается Общим собранием
членов ЦИЗ.
В случае, указанном в п. 5.4.5 настоящего Положения, решение об исключении
члена из ЦИЗ принимается Правлением ЦИЗ. Такое исключение не является мерой
дисциплинарного воздействия.
Генеральный директор не позднее дня, следующего за днем внесения сведений в
реестр членов ЦИЗ об отсутствии у члена ЦИЗ допуска хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
должен сообщить об этом Правлению ЦИЗ. Правление ЦИЗ в течение 30 дней с момента
получения указанного сообщения от Генерального директора ЦИЗ принимает решение об
исключении соответствующего члена из ЦИЗ.
При этом на заседание Правления ЦИЗ должен быть приглашен полномочный
представитель члена ЦИЗ, в отношении которого рассматривается вопрос об исключении
из ЦИЗ. Указанный член ЦИЗ должен быть извещен о соответствующем заседании
Правления ЦИЗ не позднее дня, предшествующего дню заседания Правления ЦИЗ.
Уполномоченные сотрудники не позднее дня, следующего за днем получения или
выяснению обстоятельств и фактов, являющихся основаниями для привлечения члена
ЦИЗ к дисциплинарной ответственности, исключения члена ЦИЗ из ЦИЗ обязаны
сообщить об этом в Правление ЦИЗ.
5.7. Уполномоченные сотрудники ЦИЗ обязаны не позднее трех дней с момента
принятия решения Правления ЦИЗ об исключении соответствующего члена ЦИЗ вручить
или отправить по электронной почте такое решение индивидуальному предпринимателю
или юридическому лицу, в отношении которого принято решение.
При направлении указанного в настоящем пункте решения по почте, оно
направляется индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу заказным
письмом с описью вложения с уведомлением о доставке. Уведомление о доставке письма
и опись вложения приобщаются к делу члена ЦИЗ.
5.8. Решение о прекращении членства в ЦИЗ в случае смерти физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя и являющегося
членом ЦИЗ, или ликвидации юридического лица, являющегося членом ЦИЗ, принимает
Правление ЦИЗ.
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5.9. Вступительные, членские, целевые взносы, в том числе, взносы в
компенсационный фонд ЦИЗ, а также иное имущество, переданное в собственность ЦИЗ,
не возвращаются лицу, прекратившему членство в ЦИЗ.
5.10. Датой прекращения членства в ЦИЗ считается дата принятия
соответствующего решения уполномоченным органом.
5.11. При прекращении членства в ЦИЗ бывший член ЦИЗ в течение 7 дней после
получения соответствующего решения обязан передать в Исполнительную дирекцию ЦИЗ
выданное ему ЦИЗ свидетельство о допуске к определенному виду или видам
изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Уполномоченные сотрудники ЦИЗ подшивают переданное им в соответствии с
настоящим пунктом свидетельство в дело члена ЦИЗ с отметкой о прекращении действия
такого свидетельства.
Уполномоченные сотрудники в этом случае переводят дело члена ЦИЗ в архив и
обеспечивают его хранение в качестве дела бывшего члена ЦИЗ в течение пяти лет.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его
принятия Общим собранием ЦИЗ.
6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу НП «Центризыскания». В
случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также
Уставом НП «Центризыскания» установлены иные правила, чем предусмотрены
настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом НП «Центризыскания».
6.3. Решение ЦИЗ о приеме в члены ЦИЗ, об отказе в приеме в члены ЦИЗ,
решение ЦИЗ 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 приостановлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об
отказе в возобновлении действия свидетельства о допуске к указанным работам, об
исключении члена ЦИЗ из ЦИЗ, бездействие ЦИЗ при рассмотрении соответствующих
вопросов может быть обжаловано в арбитражный суд.
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Приложение 1
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для вступления в члены
НП «Центризыскания»

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование

юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

представил нижеследующие документы:
Регистрационный номер __________________________
№

от «___» ____________ 200___г.

Наименование документа

1.

Заявление о приеме в члены НП «Центризыскания» (прил. 2)

2.

Доверенность № _____________ от «___» ____________ 200__ г.

3.

Заверенная
копия
свидетельства,
подтверждающего
факт
внесения
в
соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя или юридического лица
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица, а также иных документов,
указанных в п. 2.2. настоящего Положения, если они составлены не на русском языке,
в соответствии с законодательством соответствующего государства или нотариально
заверенный перевод указанных документов (для иностранного юридического лица)
Учредительные документы (для юридического лица):

4.

5.

копия Устава
копия изменений к Уставу
6.
7.
8.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей
Заверенная копия свидетельства ФНС о постановки на учет юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в налоговом органе и присвоении ИНН, КПП
Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или
юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному
виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и которые указаны в заявлении о приеме в
члены НП «Центризыскания»
9.1. Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации,
профессиональной переподготовке, стаже работы работников юридического лица или
индивидуального предпринимателя (прил. 3)
9.2. Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя
имущества (на праве пользования, праве владения или праве собственности),
необходимого для выполнения соответствующего вида работ, в том числе:
- офисных помещений, зданий, иной недвижимости (прил. 4)
- машин, механизмов, оборудования, инвентаря и приборов (прил. 5)
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Кол-во
листов

9.3. Сведения о наличии системы контроля качества работ (ИСО 9000 или иной
системы контроля качества), при получении свидетельства о допуске к работам
повышенного уровня ответственности.
9.4. Сведения о финансовой устойчивости юридического лица или индивидуального
предпринимателя (по желанию заявителя )
- Копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
- Копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
- Справка о задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды или отсутствии задолженности
9.5. Сведения о профессиональной репутации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (по желанию заявителей):
- Рекомендации и отзывы партнеров и контрагентов
- Заключения надзорных и контрольных органов
10.
11.

12.

Копия выданного другой саморегулируемой организацией этого же вида
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ (при наличии)
Копия лицензии на осуществление работ по производству инженерных изысканий для
строительства, копии лицензий и допусков, регламентирующих работы на объектах
повышенного уровня ответственности по законодательству РФ (при получении
свидетельства о допуске к работам повышенного уровня ответственности.)
Ведомость договоров о выполнении работ по выполнению инженерных изысканий,
заключенных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, с
указанием адресов, телефонов организаций заказчиков (по желанию заявителей)
(прил. 6)

Примечание. Документы по пунктам 1-8, 9. 1 являются обязательными
_______________________________________

жность руководителя – для юридического лица,

____________________

«___»__________200__ г.

(подпись)

индивидуальный предприниматель)

Документы представил

_____________ _______________

Документы принял

____________

Копию расписки
получил

_________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

_______________
(Фамилия И.О.)

______________________
(Фамилия И.О.)
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«___»__________200__ г.

Приложение 2
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»
Бланк заявителя
с указанием исх. № и даты
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены
НП «Центризыскания»
Юридическое лицо/ИП
(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационноправовая форма в соответствии с учредительными документами)
(Фамилия, имя, отчество )
место нахождения/адрес регистрации по месту жительства
(адрес в соответствии с документами о государственной
регистрации
фактический адрес

(учредительными документами) с указанием почтового индекса)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН
Основной государственный регистрационный
регистрации индивидуального предпринимателя
ОГРНИП
Свидетельство серия

№

номер

записи

о

государственной

выдано «___» _________ ____ г.

(наименование регистрирующего органа)
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Свидетельство серия

Телефон: ________________

№

выдано «___» _________ ____ г.
(наименование регистрирующего органа)
Факс: ________________

Адрес электронной почты: _______________________________________
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Адрес сайта в сети Интернет: __________________________________________
представляет документы и просит принять в члены НП «Центризыскания» и выдать
свидетельство о допуске к следующим видам (или виду) работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства:
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

Создание опорных геодезических сетей
Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной
поверхности и опасными природными процессами
Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе
в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
Трассирование линейных объектов
Инженерно-гидрографические работы
Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и
сооружений

Работы в составе инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических
свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой
рекомендаций по инженерной защите территории
Гидрогеологические исследования
Инженерно-геофизические исследования
Инженерно-геокриологические исследования
Сейсмологические
и
сейсмотектонические
исследования
территории,
сейсмическое
микрорайонирование

Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий

Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов
Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик
Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов
Исследования ледового режима водных объектов

Работы в составе инженерно-экологических изысканий

Инженерно-экологическая съемка территории
Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха, источников загрязнения
Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов
и воды
Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории
Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические
исследования территории

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

□

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в
инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)
Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств
грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов
Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных
характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и
натурных свай
Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического,
динамического и бурового зондирования
Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической
средой
Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в
том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий

□

Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

□
□
□
□
□
□
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(Необходимые позиции выделить знаком V)
Свидетельство о допуске повышенного уровня ответственности при работах на особо
опасных, технически сложных объектов в соответствии со статьей 48.1
Градостроительного кодекса РФ, по следующему перечню объектов:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1. особо опасные и технически сложные объекты:

объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ);
гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
сооружения связи, являющиеся особо опасными, техническими сложными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области связи;
линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и
более;
объекты космической инфраструктуры;
аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
метрополитены;
морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для
обслуживания спортивных и прогулочных судов;
тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
(Необходимые позиции выделить знаком V)

2. опасные производственные объекты, на которых:

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие объекты и
предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к
Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов". Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам
газораспределительные системы, на которых используется, храниться, транспортируется природный
газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под
давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
□ получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
□ ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных
условиях;
□ используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
(Необходимые позиции выделить знаком V)
□

Наличие выданного другой саморегулируемой организацией этого же вида
свидетельства о допуске к видам (или виду) работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.
Оплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд НП «Центризыскания»
гарантирую.
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

(подпись)
________________________
(подпись)
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(фамилия и инициалы)
_________________________
(фамилия и инициалы)

Приложение 3
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»
СВЕДЕНИЯ
об образовании, квалификации, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, стаже работы
технического руководителя, специалистов юридического лица или индивидуального предпринимателя
(или самого индивидуального предпринимателя)
Вид работ в составе
Стаж работы
Работа
инженерных изысканий в
по специальности,
Наличие
на
Образование,
соответствии с Приказом
с указанием
удостоверения о Информация постоян
наименование
должностей
Министерства
повышении
об аттестации
ной
учебного
и организаций
регионального развития
Фамилия,
имя,
(название
квалификации
Должность
основе
заведения, дата
(выписка из
№ Российской Федерации от
учебного
отчество
(наименование
и по
трудовой
его окончания,
30 декабря 2009 года №
заведения,
выдавшего
совмест
книжки)
специальность
624
дата).
органа, курс,
ительст
по ОКСО
дата выдачи)
ву

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель
1.
2.
3.

8

1. В графе 2 указывается заявляемый вид работ в составе группы видов работ по инженерным изысканиям (вида инженерных изысканий).
Специалисты расписываются по каждому заявленному виду работ в соответствии с утвержденными Требованиями.
2. К данным сведениям прилагаются копии дипломов и удостоверений, подтверждающих наличие указанного образования, квалификации,
повышения квалификации (в том числе подтверждающие периодичность повышения квалификации), профессиональной переподготовки,
аттестации, копии трудовых книжек, заверенные подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью организации
(индивидуального предпринимателя), копии трудовых договоров на совместителей
М. П.

« ___ » __________________ 200 г
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Приложение 4
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»
СВЕДЕНИЯ
о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя
имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
(офисных помещений, зданий и сооружений, иной недвижимости)

№

Наименование, место нахождения

Количество

Техническое состояние

Вид права

1

2

3

4

5

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель)

(главный бухгалтер)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М. П.
« ___» __________________ 200 г
Если помещения находятся не в собственности, то необходимо приложить документы, подтверждающие право пользования помещения (договор
аренды или др.)
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Приложение 5
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»
СВЕДЕНИЯ
о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя
имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ,
(машин, механизмов, оборудования, инвентаря и приборов)
(отдельно для каждого заявленного вида работ)

№

Наименование, регистрационный номер
(при наличии)

Количество

Техническое состояние

1

2

3

4

(должность руководителя/индивидуальный предприниматель)

(главный бухгалтер)

Вид права

5

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М. П.
« ___» __________________ 200 г
Если оборудование находится не в собственности заявителя, то необходимо приложить документы, подтверждающие право пользование
указанным оборудованием (договор аренды или др.)

17

Приложение 6
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»
(заполняется по желанию исполнителя и при получении допуска повышенного уровня)
ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРОВ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
Заключенных за последние три года

Наименование и
№
номер договора

Объект

Заказчик
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Виды
работ

Срок
выполнения
работ
( дата
окончания)

Приложение 7
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
в деле

(наименование

юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Реестровый номер __________________________
от «___» ____________ 200___г.
№

Наименование документа

1.

Заявление о приеме в члены НП «Центризыскания» (прил. 2)

2.

Доверенность № _____________ от «___» ____________ 200__ г.

3.

Заверенная
копия
свидетельства,
подтверждающего
факт
внесения
в
соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя или юридического лица
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица, а также иных документов,
указанных в п. 2.2. настоящего Положения, если они составлены не на русском языке,
в соответствии с законодательством соответствующего государства или нотариально
заверенный перевод указанных документов (для иностранного юридического лица)
Учредительные документы (для юридического лица):

4.

5.

копия Устава
копия изменений к Уставу
6.
7.
9.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей
Заверенная копия свидетельства ФНС о постановки на учет юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в налоговом оргпне и присвоении ИНН, КПП
Документы, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или
юридического лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному
виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и которые указаны в заявлении о приеме в
члены
НП «Центризыскания»
9.1. Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации,
профессиональной переподготовке, стаже работы работников юридического лица или
индивидуального предпринимателя (прил. 3)
9.2. Сведения о наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя
имущества, необходимого для выполнения соответствующего вида работ, в том числе
(по желанию заявителя):
- офисных помещений, зданий, иной недвижимости (прил. 4)
- машин, механизмов, оборудования, инвентаря и приборов (прил. 5)
9.3. Сведения 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 (по желанию заявителя)
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Кол-во
листов

9.4. Сведения о финансовой устойчивости юридического лица или индивидуального
предпринимателя (по желанию заявителя):
- Копия формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
- Копия формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
- Справка о задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды или отсутствии задолженности
9.5. Сведения о профессиональной репутации юридического лица или
индивидуального предпринимателя (по желанию заявителей):
- Рекомендации и отзывы партнеров и контрагентов
- Заключения надзорных и контрольных органов
10.
11.

12.

Копия выданного другой саморегулируемой организацией этого же вида
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ (при наличии)
Копия лицензии на осуществление работ по производству инженерных изысканий для
строительства, копии лицензий и допусков, регламентирующих работы на объектах
повышенного уровня ответственности по законодательству РФ (по желанию
заявителей)
Ведомость договоров о выполнении работ по выполнению инженерных изысканий,
заключенных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, с
указанием адресов, телефонов организаций заказчиков (по желанию заявителей)
(прил. 6)

Примечание. Документы по пунктам 1-8, 9. 1 являются обязательными
_______________________________________

д должность руководителя – для юридического лица,

____________________

«___»__________200__ г.

(подпись)

индивидуальный предприниматель)

Документы представил

_____________ _______________

Документы принял

____________

Копию расписки
получил

_________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

_______________
(Фамилия И.О.)

______________________
(Фамилия И.О.)
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«___»__________200__ г.

Приложение 8
к Положению о членстве
в НП «Центризыскания»
Бланк заявителя
с указанием исх. № и даты
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное
НП «Центризыскания»
Юридическое лицо/ИП

(полное, сокращенное и фирменное наименование, организационно-правовая форма
в соответствии с учредительными документами)
(Фамилия, имя, отчество )

место нахождения/адрес регистрации по месту жительства

(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации

фактический адрес

(учредительными документами) с указанием почтового индекса)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН
Основной государственный регистрационный
регистрации индивидуального предпринимателя
ОГРНИП
Свидетельство серия

№

номер

записи

о

государственной

выдано «___» _________ ____ г.
(наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Свидетельство серия
Телефон: ________________

№

выдано «___» _________ ____ г.
(наименование регистрирующего органа)

Факс: ________________

Адрес электронной почты: _______________________________________
Адрес сайта в сети Интернет: __________________________________________
представляет документы и просит взамен ранее выданного НП «Центризыскания»
свидетельства от «____» _________20__ г. серия________ №_______, в связи с (выбрать
необходимое):
-изменением видов работ или уровня ответственности,
-изменением формы свидетельства;
-изменениями не связанным с изменением видов работ или уровня ответственности, а
также формы свидетельства,
выдать свидетельство о допуске к следующим видам (или виду) работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:
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□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

Создание опорных геодезических сетей
Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной
поверхности и опасными природными процессами
Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе
в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
Трассирование линейных объектов
Инженерно-гидрографические работы
Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и
сооружений

Работы в составе инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических
свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой
рекомендаций по инженерной защите территории
Гидрогеологические исследования
Инженерно-геофизические исследования
Инженерно-геокриологические исследования
Сейсмологические
и
сейсмотектонические
исследования
территории,
сейсмическое
микрорайонирование

Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий

Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов
Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик
Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов
Исследования ледового режима водных объектов

Работы в составе инженерно-экологических изысканий

Инженерно-экологическая съемка территории
Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха, источников загрязнения
Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов
и воды
Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории
Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические
исследования территории

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

□

(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в
инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)
Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств
грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов
Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных
характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и
натурных свай
Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического,
динамического и бурового зондирования
Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической
средой
Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в
том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий

□

Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

□
□
□
□
□
□

(Необходимые позиции выделить знаком V)
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Свидетельство о допуске повышенного уровня ответственности при работах на особо
опасных, технически сложных объектов в соответствии со статьей 48.1
Градостроительного кодекса РФ, по следующему перечню объектов:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1. особо опасные и технически сложные объекты:

объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ);
гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с
законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
сооружения связи, являющиеся особо опасными, техническими сложными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области связи;
линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и
более;
объекты космической инфраструктуры;
аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
метрополитены;
морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для
обслуживания спортивных и прогулочных судов;
тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
(Необходимые позиции выделить знаком V)

2. опасные производственные объекты, на которых:

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие объекты и
предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к
Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов". Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам
газораспределительные системы, на которых используется, храниться, транспортируется природный
газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под
давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;
□ получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
□ ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных
условиях;
□ используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
(Необходимые позиции выделить знаком V)
□

Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

(подпись)
________________________
(подпись)
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(фамилия и инициалы)
_________________________
(фамилия и инициалы)

Приложение № 95

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Правления
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее - НП «Центризыскания» или
ЦИЗ), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, а также
порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями НП
«Центризыскания».
Статья 1. Статус Правления НП «Центризыскания»
1.1. Правление ЦИЗ является постоянно действующим коллегиальным органом
управления ЦИЗ. Правление ЦИЗ подотчетно Общему собранию и в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ЦИЗ, решениями
Общего собрания ЦИЗ, настоящим Положением, прочими Положениями об органах ЦИЗ
и своими решениями.
1.2. Правление ЦИЗ и Президент ЦИЗ из состава выбранного Правления ЦИЗ
избирается Общим собранием в количестве, определенном его решением. Правление ЦИЗ
должно состоять из числа представителей членов ЦИЗ.
1.3. Президент ЦИЗ избирается из числа членов Правления ЦИЗ. Президент ЦИЗ
действует от имени ЦИЗ без доверенности в пределах полномочий.
1.4. Срок полномочий Правления ЦИЗ устанавливается Общим собранием при его
избрании и составляет 2 года с момента его избрания. Если до истечения установленного
срока полномочий Правления не будут проведены очередные выборы Правления ЦИЗ, по
истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия, за исключением
полномочий по созыву и проведению Общего собрания.
Статья 2. Досрочное прекращение полномочий члена Правления
НП «Центризыскания»
2.1. Полномочия члена Правления ЦИЗ прекращаются досрочно:
а) по решению Общего собрания;
б) по собственному заявлению члена Правления;
в) отзыву члена ЦИЗ со стороны выдвинувшего члена ЦИЗ.
2.2. Полномочия члена Правления ЦИЗ могут быть приостановлены решением
Правления ЦИЗ с последующим вынесением в течение тридцати дней на Общее собрание
вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:
а) вследствие нарушения членом Правления ЦИЗ требований Устава ЦИЗ, иных
Положений ЦИЗ;
б) систематического уклонения от присутствия на заседаниях Правления ЦИЗ и
(или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, не соблюдения этических норм
поведения, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами
ЦИЗ (под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления ЦИЗ
понимается личное отсутствие члена Правления на менее, чем на половине заседаний
Правления ЦИЗ в течение года);
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2.3. Решение Правления ЦИЗ о приостановлении полномочий члена Правления
ЦИЗ принимается большинством в две третьих присутствующих на заседании членов
Правления ЦИЗ. Член Правления ЦИЗ, полномочия которого прекращаются досрочно по
вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого
вопроса на заседании Правления ЦИЗ.
2.4. Член Правления ЦИЗ, полномочия которого приостановлены в соответствии с
настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии
решений Правления ЦИЗ.
2.5. Член Правления ЦИЗ может подать заявление в Правление ЦИЗ о досрочном
прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его
полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.
Статья 3. Компетенция Правления НП «Центризыскания».
3.1. К компетенции Правления ЦИЗ относится рассмотрение и разрешение
следующих вопросов:
1) с момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации создание
специализированных органов ЦИЗ;
2) утверждение планов деятельности ЦИЗ;
3) подготовка и созыв Общего собрания членов ЦИЗ;
4) принятие решения о принятии новых членов в ЦИЗ;
5) принятие решения об исключении из членов ЦИЗ в пределах, указанных в
пунктах 11.11. Устава ЦИЗ;
6) представление Общему собранию отчетов о деятельности ЦИЗ;
7) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
8) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ЦИЗ, принятие решений о проведении
проверок деятельности Генерального директора
9) утверждение минимальных требований, предъявляемых к кандидатам на работу
в специализированных органах ЦИЗ;
10) издание прочих локальных нормативных правовых актов ЦИЗ;
11) с момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации
назначение руководителей специализированных органов ЦИЗ и досрочное освобождение
их от должности;
12) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям
в третейском суде, образованном ЦИЗ;
13) принятие решений о присвоении почетных званий ЦИЗ;
14) с момента приобретения ЦИЗ статуса саморегулируемой организации
утверждение соответствующих решений Контрольного комитета ЦИЗ;
15) утверждение методических материалов по применению федеральных правил
(стандартов), регулирующих деятельность членов ЦИЗ;
16) рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса ЦИЗ с
последующей передачей для утверждения на Общем собрании членов ЦИЗ;
17) утверждение годовой сметы доходов и расходов ЦИЗ на финансовый год (в
размерах, утвержденной Общим собранием сметы доходов и расходов);
18) создание обособленных структурных подразделений ЦИЗ, утверждение
положений о них, утверждение их руководителей по представлению Генерального
директора ЦИЗ;
19) аккредитация учебно-методических центров по повышению квалификации
членов ЦИЗ;
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20) заслушивание отчетов Генерального директора ЦИЗ, руководителей
специализированных органов;
21) представление на утверждение Общего собрания кандидатур на исключение из
числа членов ЦИЗ;
22) подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности ЦИЗ;
23) контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности ЦИЗ;
24) утверждение по предложению Генерального директора ЦИЗ кандидатур
руководителей филиалов и представительств;
25) утверждение внутренней структуры ЦИЗ;
26) утверждение кандидатур руководителей специализированных органов ЦИЗ,
оценка их деятельности;
27)представление на утверждение Общему собранию предложений по
кандидатурам на выборные должности в ЦИЗ с учетом поступивших в установленном
порядке предложений;
28)утверждение Регламента проведения Общего собрания;
29) утверждения перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям
в третейском суде, образованном НП «Центризыскания»;
30) назначение исполняющего обязанности Генерального директора ЦИЗ при
поступлении заявления Генерального директора о досрочном прекращении полномочий и
невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового
Генерального директора Общим собранием;
31) принятие решения о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче
свидетельств;
32) рассмотрение жалоб членов ЦИЗ на решения Дисциплинарной комиссии ЦИЗ,
отмена решений Дисциплинарной комиссии ЦИЗ;
33) решение иных вопросов, предусмотренных Положениями ЦИЗ, и которые не
относятся к исключительной компетенции общего собрания и компетенции
исполнительного органа.
Статья 4. Порядок созыва Правления НП «Центризыскания».
4.1. Правление ЦИЗ собирается на заседания в соответствии с утвержденным
годовым планом, но не реже одного раза в меся
4.2.Порядок созыва Правления ЦИЗ определяется Регламентом, утверждаемым
Правлением ЦИЗ.
4.3. Обязанность своевременно известить членов Правления ЦИЗ о предстоящем
заседании Правления ЦИЗ возлагается на Генерального директора ЦИЗ.
Статья 5. Порядок проведения заседания Правления НП «Центризыскания».
5.1. Порядок проведения заседаний Правления ЦИЗ определяется Регламентом,
утверждаемым Правлением ЦИЗ.
5.2. Форма заседания Правления ЦИЗ определяется
Президентом ЦИЗ при
подписании повестки дня в порядке, установленном Регламентом, утвержденным
Правлением ЦИЗ.
Статья 6. Правомочность заседания Правления НП «Центризыскания».
Принятие решений Правлением НП «Центризыскания».
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6.1. Заседание Правления ЦИЗ правомочно, если на нем лично присутствуют более
половины членов Правления ЦИЗ.
6.2. Решение Правления ЦИЗ принимаются путем голосования присутствующих на
заседании членов Правления ЦИЗ. Член Правления ЦИЗ имеет при голосовании один
голос.
6.3. Решения Правления ЦИЗ по всем вопросам, кроме досрочного прекращения
полномочий члена Правления ЦИЗ и (или) вынесения на решение Общего собрания
вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЦИЗ,
принимаются простым большинством голосов членов Правления ЦИЗ. При равенстве
голосов голос Президента ЦИЗ является решающим.
Решения Правления ЦИЗ о досрочном прекращении полномочий члена Правления
ЦИЗ и (или) вынесении на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора ЦИЗ принимаются квалифицированным
большинством голосов в две трети от присутствующих членов Правления ЦИЗ.
6.4. Решения Правления ЦИЗ оформляются протоколом заседания (протоколом
заочного голосования) Правления ЦИЗ. Ведение протокола осуществляется
ответственным секретарем Правления ЦИЗ, назначенным Президентом ЦИЗ из числа
работников ЦИЗ, или Генеральным директором ЦИЗ.
Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Правления ЦИЗ
и секретарем Правления ЦИЗ. Протокол передается Генеральному директору ЦИЗ,
который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений.
6.5. Решение Правления ЦИЗ может быть отменено Общим собранием в случае,
если принятое Правлением ЦИЗ решение наносит ущерб его престижу, не соответствует
целям и приоритетным направлениям его деятельности.
Статья 7. Утверждение положения о Правлении НП «Центризыскания» и
внесение в него изменений.
7.1. Положение о Правлении ЦИЗ утверждается Общим собранием членов ЦИЗ по
представлению Президента ЦИЗ, избранного на первом заседании Общего собрания
членов ЦИЗ. Изменения в Положение о Правлении ЦИЗ вносятся по представлению
Правления ЦИЗ или Президента ЦИЗ путем принятия Положения в новой редакции.
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Приложение № 96

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Президенте Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Президента Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее - НП «Центризыскания» или
ЦИЗ), порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия с иными органами и структурными подразделениями НП «Центризыскания»).
Статья 1. Статус Президента НП «Центризыскания»
1.1. Президент НП «Центризыскания» является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления НП «Центризыскания». Президент НП
«Центризыскания» подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НП «Центризыскания», решениями Общего собрания НП «Центризыскания», настоящим Положением, прочими Положениями об органах НП «Центризыскания» и решениями Правления НП «Центризыскания».
1.2. Президент НП «Центризыскания» избирается Общим собранием из состава
выбранных членов Правления НП «Центризыскания».
1.3. По представлению Правления НП «Центризыскания», Общее собрание членов
НП «Центризыскания» из числа членов Правления НП «Центризыскания», избирает двух
вице-президентов НП «Центризыскания», один из которых в случае отсутствия Президента НП «Центризыскания (болезнь, отпуск и т.д.), исполняет его функции.
1.4. Президент НП «Центризыскания» действует от имени НП «Центризыскания»
без доверенности в пределах своих полномочий.
1.5. Срок полномочий Президента НП «Центризыскания» устанавливается Общим
собранием при его избрании и составляет не более 2 лет с момента его избрания.
Статья 2. Досрочное прекращение полномочий Президента НП «Центризыскания».
2.1. Досрочное прекращение полномочий Президента НП «Центризыскания» осуществляется по общим правилам, установленным Положением о Правлении НП «Центризыскания» для членов Правления НП «Центризыскания».
Статья 3. Компетенция Президента НП «Центризыскания».
3.1. К компетенции Президента НП «Центризыскания» наряду с вопросами, указанными в статье 3 Положения о Правлении НП «Центризыскания» и статье 12 Устава НП
«Центризыскания» относится:
а) организация и руководство деятельностью Правления НП «Центризыскания»;
б) ведение в качестве председательствующего заседаний Правления
НП «Центризыскания»;
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в) представление Правлению НП «Центризыскания» и Общему собранию кандидатуру Генерального директора НП «Центризыскания», руководителей специальных органов НП «Центризыскания»;
г) осуществление общего руководства Контрольным Комитетом и координацию
работы Исполнительной дирекции и специализированных органов НП «Центризыскания»;
д) назначение секретаря Общего собрания НП «Центризыскания» и секретаря
Правления НП «Центризыскания»;
е) представление интересов НП «Центризыскания» в органах власти РФ, субъектов РФ и муниципальных образований;
ж) представление интересов НП «Центризыскания» на различного рода конференциях, семинарах, совещаниях, симпозиумах и прочих общественных и профессиональных
мероприятих посвященных развитию инженерных изысканий в строительстве и саморегулирования в указанной сфере;
з) прочие функции, предусмотренные Уставом НП «Центризыскания» и иными
Положениями НП «Центризыскания».
Статья 4. Утверждение положения о Президенте НП «Центризыскания»
и внесение в него изменений.
4.1. Положение о Президенте НП «Центризыскания» утверждается Общим собранием членов НП «Центризыскания» по представлению Правления НП «Центризыскания»,
избранного на первом заседании Общего собрания членов НП «Центризыскания». Изменения в Положение о Президенте НП «Центризыскания» вносятся по представлению
Правления НП «Центризыскания» путем принятия Положения в новой редакции.
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Приложение № 97

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ПРАВИЛА
контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства «Центризыскания»
1.

Общие положения

1.1. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (далее - НП «Центризыскания» или ЦИЗ) разработаны в соответствии
с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом НП «Центризыскания» и другими внутренними документами ЦИЗ.
Настоящие Правила устанавливают основополагающие принципы и порядок осуществления контроля за соблюдением членами ЦИЗ:
1.1.1. требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам
изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства;
1.1.2. требований стандартов ЦИЗ;
1.1.3. требований правил саморегулирования ЦИЗ;
1.2. Настоящие Правила устанавливают основные принципы и порядок работы Контрольного комитета - специализированного органа ЦИЗ по осуществлению контроля в
области саморегулирования ЦИЗ и образованных Контрольных комиссий.
1.3. Плановые проверки за деятельностью членов ЦИЗ, осуществляются не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Контроль в части соблюдения требований к
выдаче свидетельств о допуске осуществляется не реже одного раза в год. Контроль осуществляется в следующих формах:
1.3.1. проверка документов, установленных действующим законодательством, Уставом
и иными документами ЦИЗ, при приеме в члены ЦИЗ в целях принятия решения о приеме
индивидуального предпринимателя или юридического лица (далее – кандидаты в члены
ЦИЗ) в члены ЦИЗ и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или
видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин отказа;
1.3.2. плановые проверки деятельности членов ЦИЗ;
1.3.3. проверки деятельности членов ЦИЗ по жалобам и обращениям на нарушение
членом ЦИЗ требований стандартов и правил ЦИЗ. Далее проверка по обращениям.
1.4. В ходе проведения плановых и проверок по обращениям деятельности членов
ЦИЗ, могут проводиться инспекционные проверки по месту нахождения организации или
(и) ее объектов (в том числе, полевых, лабораторных, и иных объектов, филиалов и представительств членов ЦИЗ).
1.5. При проведении плановых проверок и проверок по обращениям формируются
Контрольные комиссии, в которые могут входить полномочные представители членов
ЦИЗ, работники дирекции ЦИЗ, а также независимые эксперты, привлекаемые по поручению Правления ЦИЗ или дирекции ЦИЗ. При формировании персонального состава Кон1

трольных комиссий учитывается то обстоятельство, что член Контрольной комиссии не
может являться уполномоченным лицом члена ЦИЗ, в отношении которого проводится
проверка, либо состоять в иных отношениях с проверяемым членом ЦИЗ, которые могут
повлечь конфликт интересов.
1.6. Работники Контрольного комитета и члены Контрольных комиссий обеспечивают
неразглашение (нераспространение) сведений, полученных в ходе проведения проверок,
за исключением части таких сведений, содержащейся в информации, доступ к которой в
ЦИЗ должно обеспечить в соответствии с требованиями действующего законодательства о
саморегулируемых организациях и в соответствии с Уставом ЦИЗ и иными документами
ЦИЗ по обеспечению доступа к информации об ЦИЗ в различных средствах массовой информации.
1.7. ЦИЗ несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия
своих работников при осуществлении контроля за деятельностью членов ЦИЗ в порядке,
установленном действующим законодательством и Уставом ЦИЗ.
2.
Порядок осуществления проверки документов для приема в члены
НП «Центризыскания» и выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
2.1. При приеме в члены ЦИЗ Контрольным комитетом осуществляется проверка и
анализ представленных кандидатом в члены ЦИЗ документов на бумажных и электронных носителях в целях принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены ЦИЗ и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин
отказа.
2.2. Порядок приема в члены ЦИЗ и выдачи ему свидетельств о допуске к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, определены Положением о членстве в ЦИЗ.
2.3. Перечень документов для приема в члены ЦИЗ и выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определен разделом 2 Положения о членстве в ЦИЗ и приведен в Приложении 1 к вышеперечисленному Положению.
2.4. Истребование для проверки и анализа от индивидуальных лиц или юридических
лиц иных документов для приема в члены ЦИЗ и выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иных документов, кроме документов,
установленных действующим законодательством, не допускается.
2.5. Срок рассмотрения документов кандидатов в члены ЦИЗ установлен действующим законодательством, Уставом ЦИЗ и Положением о членстве в ЦИЗ, и не может составлять более тридцати дней со дня подачи кандидатом в члены ЦИЗ документов, в объеме, установленном в ЦИЗ для принятия решения о приеме в члены ЦИЗ и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или отказе в приеме и выдаче вышеуказанного свидетельства о допуске.
2.6. Основания для отказа в приеме в члены ЦИЗ и в выдаче свидетельства о допуске к
определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, установлены действующим законодательством, Уставом ЦИЗ и осуществляется в соответствии с разделом 3 Положения о
членстве в ЦИЗ.
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3.
Порядок осуществления проверки документов членов НП «Центризыскания»
при внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам
изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
3.1. При обращении члена ЦИЗ с заявлением о внесении изменений в свидетельство о
допуске к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, проводится проверка документов, подтверждающих возможность выполнения заявленных им видов работ, в случае
если член ЦИЗ намеревается получить свидетельство о допуске к иному виду или видам
изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В данном случае к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к указанным работам, установленные подпунктами 2.2.3 раздела 2 Положения о членстве в
ЦИЗ.
3.2. Прием заявления от члена ЦИЗ о внесении изменений в свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, проверка представленных документов, принятие решения о внесении изменений
в свидетельство о допуске или об отказе во внесении указанных изменений с указанием
причин отказа и направление указанного решения члену ЦИЗ, обратившемуся за такими
изменениями, осуществляется в порядке приема в члены ЦИЗ.
4. Порядок проведения проверок
4.1. Контрольный комитет осуществляет свои функции путем проверки предоставляемой членами ЦИЗ информации о своей деятельности в соответствии с документами ЦИЗ
(Правилами саморегулирования ЦИЗ, Стандартом саморегулирования ЦИЗ и требованиям
ЦИЗ, предъявляемым к организации контроля к качеству инженерных изысканий), а также
информации, предоставляемой членами ЦИЗ по соблюдению ими требований ЦИЗ, к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам изыскательских работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, посредством проведения проверок (плановые и проверки по обращениям) Контрольными комиссиями, формируемыми в соответствии с пунктом 1.6 настоящих Правил.
4.2. Контрольные комиссии формируются по представлению Контрольного комитета
приказом Президента ЦИЗ, с указанием председателя Контрольной комиссии, которым
является один из ее членов. Состав каждой Контрольной комиссии не может быть менее
трех человек. Допускается формирование постоянно действующих Контрольных комиссий по территориальным направлениям осуществляемых проверок. Должностные лица,
принимающие участие в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, полученных в ходе её проведения в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Формами контроля, установленными в ЦИЗ за деятельностью членов ЦИЗ в
соответствии с положениями пункта 4.1 настоящих Правил являются плановые и проверки по обращениям.
4.4. Плановая проверка в отношении члена ЦИЗ проводится, продолжительностью не
более 30 дней на основании утвержденного Правлением ЦИЗ плана проверок.
4.5. Проведение плановых проверок осуществляется по Приказу Президента ЦИЗ, который издается за 20 рабочих дней до даты начала плановой проверки. В Приказе указывается основание проверки, сроки проведения проверки, состав Контрольной комиссии.
4.6. Член ЦИЗ о проведении плановой проверки уведомляется не менее чем за 5 дней
до даты проведения проверки телефонограммой и факсимильным сообщением с переда3

чей Приказа о проведении проверки по телефону и адресам, указанным в реестре членов
ЦИЗ. Приказ должен содержать сведения об основаниях проверки, типах проверки (камеральная или выездная) сроках проведения проверки, составе комиссии, осуществляющей
проверку, а также запрос о предоставлении информации, необходимой для проведения
проверки.
4.7. Плановая проверка проводится не более пятнадцати дней с момента начала проверки. В случае необходимости срок плановой проверки может быть продлен, но не более
чем на пятнадцать дней. В ходе проверки могут осуществляться инспекционные выезды
Контрольной комиссии. Представитель члена ЦИЗ, в отношении которого проводится
плановая проверка, может быть приглашен на заседание Контрольной комиссии для дачи
разъяснений по представленным документам.
4.8. Член ЦИЗ обязан представить для проведения проверки необходимую информацию в соответствии с документами ЦИЗ на бумажных носителях и в электронном виде
путем размещения данных документов в личном кабинете Программы учета и контроля
членов НП «Центризыскания в том числе:
4.8.1. Перечень объектов, на которых член Партнерства осуществил инженерноизыскательские работы (приложение 1);
4.8.2. Информацию о квалификации персонала с указанием общей численности работников, в том числе с высшим профессиональным образованием; со средним специальным образованием; рабочих (представляется на фирменном бланке организации с указанием формы трудовых отношений с работниками - по основному месту работы или по
совместительству). Перечень специалистов, прошедших переподготовку или повышение
квалификации за последние пять лет;
4.8.3. Сведения о наличии оборудования, необходимого для проведения заявленных
видов работ
4.8.4. Справку об имуществе предприятия;
4.8.5. Сведения о наличии системы контроля качества (Приложение 2);
4.8.6. Письмо об отсутствии либо наличии состояния аффилированности с членами
ЦИЗ. Сведения о дочерних структурах, филиалах, об учредителях (участниках) которые
обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического
лица, с указанием фирменного наименования юридического лица – учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица – учредителя (участника), а также процент голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления
этого юридического лица.
4.8.7.Информацию об участии в судебных и арбитражных процессах по качеству выполненных инженерных изысканий, с указанием вступивших в законную силу решений
судебных органов, по которым компания являлась ответчиком за последние три года (при
наличии).
4.9. По результатам проверки составляется акт проверки, оформленный в установленном порядке по форме, приведенной в разделе 5 настоящих Правил в двух экземплярах.
Один экземпляр акта приобщается к делу члена ЦИЗ, хранящемуся в архиве ЦИЗ, второй
экземпляр акта направляется проверяемому члену ЦИЗ.
4.10. При выявлении нарушений в деятельности проверяемого члена ЦИЗ, обнаруженных в ходе проверки, контрольная комиссия ЦИЗ, осуществляющая проверку, выдает Рекомендации на устранение выявленных нарушений с указанием сроков устранения нарушений. Рекомендации подписывает председатель Контрольной комиссии и представитель
проверяемого члена Партнерства. Об устранении нарушений указанных в Рекомендации,
член Партнерства обязан уведомить Контрольный комитет Партнерства в установленные
сроки.
В случае неисполнения выданных Рекомендаций в указанные сроки, дело члена Партнерства передается в Дисциплинарную комиссию.
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4.11. Основаниями для проведения внеплановых проверок членов ЦИЗ является поручение Правления ЦИЗ, основанное на поступившее в ЦИЗ обращение на члена ЦИЗ.
4.12. Проверка по обращениям проводится только в пределах доводов жалобы или обращения.
4.13. Проверка по обращениям проводится не более пяти дней с момента начала проверки и не может быть продлена. Результаты проведения проверки в виде акта предоставляются в Правление ЦИЗ и, при необходимости, в Дисциплинарную комиссию ЦИЗ.
4.14. По итогам плановых и проверок по обращениям Контрольный комитет готовит
ежеквартальные и годовые отчеты и представляет их на утверждение в Правление ЦИЗ.
4.15. Началом проведения проверки является дата, указанная в Приказе о проведении
проверки, подписанного Президентом ЦИЗ. Окончанием проведения проверки является
оформленный и подписанный в установленном порядке акт проведения проверки.
5. Акт проверки
5.1. Акт проверки должен содержать следующую информацию:
5.1.1. дата и место составления Акта проверки;
5.1.2. дата и номер Приказа о проведении проверки;
5.1.3. основание принятия решения о проведении проверки;
5.1.4. полное наименование организации – члена ЦИЗ или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – члена ЦИЗ, в отношении которых проводится проверка, с указанием регистрационного номера такого члена ЦИЗ в реестре
членов ЦИЗ, а также номер (а) свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства, выданных члену ЦИЗ;
5.1.5. сроки и место проведения проверки;
5.1.6. перечень лиц, проводивших проверку, с указанием их должностей;
5.1.7. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
5.1.8. выводы комиссии о наличии или об отсутствии нарушений в работе члена ЦИЗ;
5.1.9. перечень документов на основании которых сделаны изложенные в акте проверки выводы;
5.1.10. сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с Актом проверки
руководителя проверяемого юридического лица – члена ЦИЗ; индивидуального
предпринимателя – члена ЦИЗ или их ответственных представителей;
5.1.11. выводы и предложения комиссии по результатам проверки.
6. Заключительные положения
6.1. Контрольный комитет ЦИЗ и Контрольные комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Положением о Контрольном комитете и настоящими Правилами. Персональный состав Контрольного комитета в соответствии с Уставом ЦИЗ утверждается Правлением ЦИЗ,
6.2. Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней с момента принятия их Общим собранием членов ЦИЗ.
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Приложение 1 к Правилам Контроля в области саморегулирования
НП «Центризыскания»
Перечень объектов, на которых член Партнерства осуществил инженерноизыскательские работы.

Объект

№

(с указанием реквизитов разрешительных
документов )

Заказчик

Виды и объёмы
работ, выполняемые организацией в период проверки

Срок выполнения работ
( дата начала,
окончания)

1.

Приложение 2 к Правилам Контроля в области саморегулирования
НП «Центризыскания»
Сведения о системе контроля качества выполняемых изыскательских работ
Сведения о мерах по обеспечению системы контроля за качеством выполняемых работ по
инженерным изысканиям могут включать:
- информацию о создании системы контроля за качеством (приказ о создании системы контроля);
- приказ о назначении уполномоченного (ответственного) за контроль качества в организации;
- приказы о назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение:
- полевого контроля;
- лабораторного контроля;
- составления отчетной документации.
В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, указываются договора с другими юридическими лицами, имеющими соответствующую аттестацию на их обеспечение.
- наличие системы стандартов предприятия, технологических карт контроля качества,
соответствующих инструкций по проверке качества, журналов работ;
- хранение исполнительной документации, документов по техническому надзору ,
внутреннего контроля, актов приемки выполненных работ, отчетов, научного сопровождения и исследований, заключения экспертиз ;
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Приложение № 98

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» требований к
выдаче свидетельств о допусках, правил контроля в области саморегулирования,
требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил
саморегулирования
1.Настоящее Положение Некоммерческого партнерства «Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее –
Положение) является внутренним документом Некоммерческого партнерства
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (далее – НП «Центризыскания» или Партнерство), определяющим
систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП
«Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
НП «Центризыскания» и правил саморегулирования.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Уставом НП «Центризыскания».
3.Настоящее Положение считается принятым, если за принятие Положения
проголосовало более чем пятьдесят процентов общего числа членов НП
«Центризыскания», и вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня его
принятия.
4. Настоящее Положение, изменения, внесенные в Положение, и решения,
принятые Общим собранием членов НП «Центризыскания», подлежат размещению на
сайте НП «Центризыскания» в сети "Интернет" и направлению на электронном и
бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.
5.Система мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП
«Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в
области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
НП «Центризыскания» и правил саморегулирования реализуется Общим собранием,
Правлением, Дисциплинарной комиссией НП «Центризыскания», действующих, в целях
воздействия на членов НП «Центризыскания» для понуждения их к соблюдению
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований стандартов НП «Центризыскания», правил
саморегулирования.
6.В качестве мер дисциплинарного воздействия к членам НП «Центризыскания»
применяются:
6.1.вынесение предписания об обязательном устранении членом НП
«Центризыскания» выявленных нарушений в установленные сроки;
1

6.2. вынесение члену НП «Центризыскания» предупреждения;
6.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ;
6.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ;
6.5. исключение из членов НП «Центризыскания».
7. Предписание члену Партнерства может быть вынесено в случае неустранения
членом Партнерства в отведенные сроки нарушений, указанных в Рекомендациях,
выданных Контрольным комитетом или комиссией контрольного комитета по
результатам проверки деятельности члена НП «Центризыскания». В предписании
устанавливается срок для устранения причин вынесения предписания. При этом данный
срок может быть установлен в количестве не более 30 дней с даты вручения предписания
члену Партнерства. В установленный срок член Партнерства обязан уведомить
Партнерство об устранении нарушений. Дисциплинарная комиссия Партнерства в срок не
позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня получения Партнерством уведомления
обязана осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений, при
необходимости с привлечением Контрольного комитета (в случае необходимости
осуществления выездной проверки). На основании результатов проверки устранения
выявленных нарушений Дисциплинарная комиссия принимает решение о прекращении
дела в отношении члена Партнерства или о применении в отношении члена Партнерства
иной меры дисциплинарного воздействия.
8. Предупреждение члену Партнерства может быть вынесено в случае выявления
несоблюдения членом НП «Центризыскания» требований к выдаче свидетельств о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических
регламентов, требований стандартов НП «Центризыскания» и правил саморегулирования,
при условии обязательного устранения выявленных нарушений членом Партнерства.
9. 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 саморегулируемых организаций 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. Дисциплинарная комиссия Партнерства в срок не позднее чем в
течение десяти рабочих дней со дня получения Партнерством уведомления обязана
осуществить проверку результатов устранения выявленных нарушений при
необходимости с привлечением Контрольного комитета (в случае необходимости
осуществления выездной проверки). На основании результатов проверки устранения
выявленных нарушений Дисциплинарная комиссия принимает решение о прекращении
дела в отношении члена Партнерства или о применении в отношении члена Партнерства
иной меры дисциплинарного воздействия.
10. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ
10.1. по решению Правления Партнерства в случае неустранения индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом в установленный Дисциплинарной
комиссией срок, выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске
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индивидуального предпринимателя или юридического лица к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, приостановлено;
10.2. по решению Общего собрания членов Партнерства в случае применения меры
дисциплинарного воздействия в соответствии с подпунктом 6.4 настоящего Положения.
11. 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 в области саморегулирования, требований стандартов
Партнерства и (или) требований правил саморегулирования;
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.
12. Дисциплинарная комиссия НП «Центризыскания» в рамках своей компетенции
рассматривает вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности членов НП
«Центризыскания».
13. Основанием для возбуждения Дисциплинарной комиссией процедуры
рассмотрения и разрешения дела о дисциплинарной ответственности члена НП
«Центризыскания» является поступивший в Дисциплинарную комиссию акт проверки
Контрольного комитета, выявивший несоблюдение членом Партнерства требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций,
правил саморегулирования.
14. Материалы дела рассматриваются Дисциплинарной комиссией НП
«Центризыскания» в течение 14 календарных дней с момента поступления и регистрации.
Копия решения о начале дисциплинарного производства и о месте, дате и времени
Заседания Дисциплинарной комиссии направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении заинтересованным лицам, в том числе лицу, в отношении которого возбуждено
производство.
15. Заседания Дисциплинарной комиссии НП «Центризыскания», являются
открытыми. На заседания Дисциплинарной комиссии НП «Центризыскания» должны
быть приглашены лица, по заявлению которых или интересы которых затрагиваются при
рассмотрении принятых Дисциплинарной комиссией НП «Центризыскания» к
рассмотрению вопросов. Неявка без уважительных причин указанных лиц, в случае их
надлежащего извещения, на заседание Дисциплинарной комиссии НП «Центризыскания»
не является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если
только членами Дисциплинарной комиссии НП «Центризыскания» не будет определено
иное.
16. Заседание Дисциплинарной комиссии НП «Центризыскания» обычно
проводится в центральном офисе НП «Центризыскания».
17. За допущенное нарушение Дисциплинарная комиссия выносит любое из
дисциплинарных наказаний, указанных в п.6 в соответствии с настоящим Положением, на
свое усмотрение и под свою ответственность.
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18. Каждый член Дисциплинарной комиссии НП «Центризыскания» обладает
одним голосом, в случае равенства голосов голос Руководителя Дисциплинарной
комиссии НП «Центризыскания» является решающим.
19. Дисциплинарная комиссия НП «Центризыскания» принимает решения о
назначении дисциплинарных наказаний, предусмотренных п. 6 настоящего Положения
при условии присутствия не менее 3 (трех) членов Комиссии. Члены Дисциплинарной
комиссии НП «Центризыскания», не согласные с принятым решением, вправе составить и
приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью
указанного решения.
20. Решения, предусмотренные подпунктами 6.1. – 6.4. пункта 6 настоящего
Положения, принимаются простым большинством голосов членов Дисциплинарной
комиссии.
Решение, предусмотренное подпунктом 6.5 настоящего Положения, может быть
принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной
комиссии НП «Центризыскания».
21. Член Дисциплинарной комиссии, заинтересованный в исходе рассмотрения
дела, обязан заявить самоотвод. Если при самоотводе количество членов Комиссии,
принимающих решение становится менее 3 (трех), то Правление НП «Центризыскания» в
срок не более 3 (трех) рабочих дней должно дополнить персональный состав членов
Комиссии до необходимого для принятия решения.
22. Решения, принимаемые Дисциплинарной комиссией НП «Центризыскания»
оформляются в письменном виде и подписываются Руководителем Дисциплинарной
комиссии НП «Центризыскания». Решения Дисциплинарной комиссии НП
«Центризыскания» вступают в силу с момента подписания.
23. Решение о назначении дисциплинарного наказания направляются на адрес
электронной почты члена Партнерства, заказным письмом с уведомлением о вручении
заинтересованным лицам, в том числе лицу, в отношении которого возбуждено
производство, либо вручаются под роспись в срок два рабочих дня с момента
изготовления в письменной форме.
24. В решении о назначении дисциплинарного наказания должны быть указаны
сроки и порядок его исполнения.
25. Такие меры дисциплинарного воздействия как прекращение действия
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ и
направление в Общее собрание членов Партнерства представления об исключении из
членов Партнерства, назначаются только в случае, если иные меры дисциплинарного
воздействия не принесли положительного результата.
26. Применение к членам НП «Центризыскания» в качестве наказания мер
дисциплинарного воздействия является не самоцелью, но необходимым инструментом
воздействия на членов Партнерства в целях понуждения их к соблюдению требований
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований стандартов НП «Центризыскания», правил
саморегулирования.
27. При назначении той или иной меры дисциплинарного воздействия Партнерство
исходит из разумного и минимально-необходимого объема такого воздействия для
пресечения нарушения и восстановления нарушенных прав.
28. Решение дисциплинарной комиссии о применении к члену НП
«Центризыскания» меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в
Правление Партнерства лицом, в отношении которого принято это решение.
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29. Решение Общего собрания и Правления НП «Центризыскания» о применении к
члену НП «Центризыскания» меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано
в арбитражный суд лицом, в отношении которого принято это решение. Обжалование
решения в суд не является основанием для приостановления действия обжалуемого
решения, если иное не будет установлено судом.
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Приложение № 99

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

Стандарты саморегулирования
Некоммерческого партнерства «Центральное объединение организаций
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
Стандарты Некоммерческого партнерства

1.

«Центральное объединение

организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(далее «НП «Центризыскания» или ЦИЗ) разработаны в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О техническом регулировании», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от
19.01.2006 № 20 и другими федеральными нормативными правовыми актами. При вступлении в силу последующих нормативных правовых актов Российской Федерации, имеющих отношение к сфере деятельности СРО, настоящие стандарты в соответствии с Уставом подлежат изменению и утверждению на общем собрании ЦИЗ.
Настоящие

2.

стандарты

предназначены

для

достижения

целей

НП «Центризыскания», установленных его Уставом и предусматривающих:
1)

повышение качества инженерных изысканий для строительства, осуществ-

ляемых членами НП «Центризыскания».
2)

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
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП «Центризыскания».
3. Для реализации целей, указанных в п. 2, для минимизации риска при выполнении изысканий на объектах, имеющих в соответствии со ст. 481 Градостроительного кодекса РФ статус «особо опасных и технически сложных» настоящими стандартами устанавливаются следующие уровни ответственности:
- повышенный уровень ответственности для категорий особо опасных и технически сложных;
- нормальный уровень ответственности для прочих объектов, кроме объектов
пониженного уровня ответственности (работы, которые не оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).
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4.

Действие настоящих стандартов вступает в силу через десять календарных

дней с даты утверждения их Общим собранием НП «Центризыскания», и распространяется на всех членов НП «Центризыскания». Стандарты обязательны к выполнению каждым членом НП «Центризыскания» в своей предпринимательской деятельности в сфере
инженерных изысканий.
5. Настоящие стандарты устанавливают порядок выполнения инженерных изысканий для изучения природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и расположенных на них земельных
участков, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, а также для формирования государственного фонда
материалов и данных инженерных изысканий и информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности.
6. Инженерные изыскания и (или) отдельные их виды

выполняются индивиду-

альными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися членами «НП
«Центризыскания», в соответствии с требованиями Национальных стандартов и Сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р.
Национальные стандарты
1. ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация". Разделы 3 - 5; приложение А.
Своды правил
2. СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования".
Разделы 1, 2.
3. СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 2 (пункты 2.2 2.9, 2.12 - 2.18, 2.22 - 2.24, 2.29 - 2.34, 2.39 - 2.53, 2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8,
3.9, 3.12 - 3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2 - 10.7), 11 (пункты 11.2 - 11.9), 12 (пункты 12.3
- 12.8), 13 (пункты 13.3 - 13.8), 14 (пункты 14.4 - 14.8), 15 (пункты 15.4 - 15.7), 16 (пункты
16.3 - 16.10), 17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 - 18.18); приложение 2.
4. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве". Разделы 1 - 4; приложения 1 - 11.
5. СНиП 2.02.02-85* "Основания гидротехнических сооружений". Разделы 3 - 8; приложения 2 - 15.
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6. СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 1, 2 (пункты 2.2, 2.6 - 2.11), 3 5, 6 (пункты 6.1 - 6.3), 7 (пункты 7.4 - 7.10), 8 (пункты 8.2 - 8.15), 9 (пункты 9.4 - 9.7), 10
(пункты 10.2, 10.6 - 10.10, 10.14, 10.15), 11 (пункты 11.2 - 11.12), 12 (пункты 12.5 - 12.9),
13 (пункты 13.3 - 13.8).
7. СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги". Разделы 1 (пункты 1.8, 1.11 - 1.14*),2
- 5, 6 (пункты 6.3, 6.10 - 6.21, 6.25, 6.30 - 6.43, 6.48 - 6.55, 6.59 - 6.66), 7 (пункты 7.4, 7.8,
7.10, 7.13, 7.16 - 7.25, 7.31, 7.33 - 7.53), 8 (пункты 8.3 - 8.5), 9 (пункты 9.3* - 9.14, 9.16 9.21), 10; приложение 1.
8. СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Разделы 1 - 6.
9. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 3
(пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9
(пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8.
10. СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". Разделы
1, 2 (пункты 2.5 - 2.8), 3 (пункты 3.2 - 3.19, 3.23, 3.27 - 3.32, 3.36, 3.37), 4 (пункты 4.1 4.12, 4.14 - 4.17, 4.20 - 4.22, 4.25 - 4.45), 5 - 8, 9 (пункты 9.4 - 9.18); приложения 1, 3 - 5.
11. СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 2.
12. СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". Основные положения. Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7 - 5.14, 5.17),
6 (пункты 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9 - 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.3, 7.8, 7.10 - 7.14, 7.17, 7.18; таблица 7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложения Б и В.
13. СНиП 32-03-96 "Аэродромы". Разделы 4 (пункты 4.2 - 4.12), 5 - 9.
14. СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения". Разделы 4 - 14.
15. СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Общие положения". Разделы
4, 5; приложения А, Б, Г, Д, Е.
16. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Разделы 3 (пункты 3.8 - 3.10), 4
(пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5.13 - 5.16), 6 (пункты 6.1.1 - 6.1.6,
6.2, 6.5).
Примечание. В отношении опасных производственных объектов применяются требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области промышленной безопасности.
7. Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор между
заказчиком (застройщиком) и исполнителем, к которому прилагаются техническое задание и программа выполнения инженерных изысканий.
Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламен3

тов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика
или заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства,
их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности,
стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и
климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство,
степени изученности указанных условий.
8. Программа выполнения инженерных изысканий должна полностью соответствовать техническому заданию и содержать его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий.
9. Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации
метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
10. Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах).
11. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом материалов и данных инженерных изысканий, которые хранятся в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. До вступления в силу в
установленном порядке указанных нормативных документов при выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти
(обязательные требования действующих строительных норм и правил) в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному
кодексу Российской Федерации.
12. В случае если при выполнении изысканий недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или
такие требования не установлены, выполнению работ по инженерным изысканиям должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий (СТУ).
13. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления обоснованных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его
4

безопасности. Расчетные данные должны содержать обоснованный проект изменения их
значений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
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Приложение № 100

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ревизионной комиссии
НП «Центризыскания»

г. Москва 2011 г.

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
и Уставом НП «Центризыскания» (далее - ЦИЗ) и устанавливает задачи и порядок формирования
Ревизионной комиссии, функции, права и обязанности Ревизионной комиссии ЦИЗ, регулирует
вопросы ее взаимодействия с органами управления ЦИЗ.
1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего
финансового контроля, осуществляющим контроль за соответствием деятельности ЦИЗ
определенным для него целям и задачам, уставу ЦИЗ и действующему законодательству,
использованием финансовых средств, полученных от поступления компенсационного фонда,
вступительных и членских взносов, объективностью информации о финансово-хозяйственной
деятельности ЦИЗ.
1.3. Ревизионная комиссия действует в интересах членов ЦИЗ и в своей деятельности
подотчетна Общему Собранию ЦИЗ.
1.4. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия не зависима от
должностных лиц органов управления ЦИЗ.
1.5. Деятельность членов Ревизионной комиссии осуществляется на общественных
началах.
1.6. В своей деятельности Ревизионная комиссия ЦИЗ руководствуется законодательством
РФ, уставом ЦИЗ, настоящим положением и другими внутренними документами ЦИЗ,
утвержденными членами Общего Собрания ЦИЗ.
2. Порядок формирования Ревизионной комиссии.
2.1. Ревизионная комиссия избирается членами Общего Собрания ЦИЗ открытым
голосованием. Голосование производится отдельно, по каждой кандидатуре в члены
Ревизионной комиссии.
2.2. Численный состав Ревизионной комиссии ЦИЗ определяется членами Общего
Собрания ЦИЗ и не может быть менее трех человек. Количество членов должно быть не четным.
2.3. Срок полномочия членов Ревизионной комиссии ЦИЗ составляет три года.
Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию не менее
одной четверти общего числа членов ЦИЗ.
2.4. Члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности в органах управления
ЦИЗ. Избранные члены Ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов
избирают председателя Ревизионной комиссии, который организует работу Ревизионной
комиссии, проведение заседаний Ревизионной комиссии и ведение на них протокола,
подписывает все документы от имени Ревизионной комиссии.
Председатель Ревизионной комиссии может передавать свои полномочия другому члену
Ревизионной комиссии на определенный срок с обязательным уведомлением членов ЦИЗ.
2.5.
Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
2.6.
Члены Общего Собрания ЦИЗ вправе в любое время прекратить полномочия
отдельных членов Ревизионной комиссии в случае совершения ими недобросовестных
действий, либо причинения вреда ЦИЗ выразившихся в:
- уничтожении, повреждении или фальсификации документов и материалов;
- сокрытии информации о злоупотреблениях должностных лиц или работников ЦИЗ;
- сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников ЦИЗ или его членов
по вопросам деятельности ЦИЗ;
- разглашении конфиденциальной информации о деятельности ЦИЗ;
- других действиях причиняющих вред ЦИЗ.
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3.

Функции Ревизионной комиссии.

3.1.
Ревизионная комиссия ЦИЗ проводит проверку (ревизию) финансовохозяйственной деятельности ЦИЗ по итогам деятельности ЦИЗ за год, а также во всякое время по
инициативе членов Общего Собрания ЦИЗ или по требованию не менее 30% (тридцати
процентов) организаций – членов Общего Собрания ЦИЗ.
3.2.
Финансово-хозяйственная деятельность ЦИЗ подлежит проверке Ревизионной
комиссии ЦИЗ по следующим направлениям:
3.2.1. Проверка и анализ финансового состояния ЦИЗ.
3.2.2. Проверка поступлений и правильности использования взносов в компенсационный
фонд, а также вступительных и членских взносов.
3.2.3. Проверка порядка ведения бухгалтерского, налогового и иного учета.
3.2.4. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций по оплате
труда и социальному страхованию.
4. Права и обязанности Ревизионной комиссии.
4.1. Ревизионная комиссия имеет право:
4.1.1. Проводить проверку по направлениям указанным в п. 3.2. настоящего положения.
4.1.2. Требовать от лиц, занимающих должности в органах управления ЦИЗ,
предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности ЦИЗ, а также протоколы
заседания членов Общего Собрания ЦИЗ.
4.1.3. Контролировать правильность определения ущерба, нанесенного ЦИЗ не
правомерными действиями должностных лиц ЦИЗ, и ходатайствовать перед президентом о
привлечении должностных лиц ЦИЗ к ответственности.
4.1.4. Получать от органов управления ЦИЗ, должностных лиц все документы,
материалы и разъяснения, необходимые для ее работы, содержание которых соответствует
функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы, материалы и
разъяснения должны быть представлены комиссии в течение пяти рабочих дней после их
письменного запроса.
4.1.5. Вносить вопросы в повестку дня заседаний Общего Собрания ЦИЗ.
4.1.6. Требовать от уполномоченных лиц созыва Общего Собрания ЦИЗ в случаях, когда
с точки зрения Ревизионной комиссии существует опасность нанесения финансового ущерба
интересам ЦИЗ и его членов, если решение этих вопросов находится в компетенции правления
ЦИЗ.
4.2. Члены Ревизионной комиссии обязаны:
- осуществлять не менее одного раза в год плановую проверку финансово-хозяйственной
деятельности;
- своевременно доводить до сведения Общего Собрания ЦИЗ любую полученную ими при
проведении проверки информацию, представляющую интерес с точки зрения его функций и
задач;
- давать заключения по бюджету и отчетам о ходе его исполнения;
- максимально использовать собственные возможности, способствующие эффективной
деятельности ЦИЗ;
- своевременно, в письменном виде, информировать Общее Собрание ЦИЗ о досрочном
прекращении своей работы и причинах ее прекращения.
5. Заседания Ревизионной комиссии.
5.1.

Заседания Ревизионной комиссии ЦИЗ могут быть очередными и внеочередными.
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5.2.
Очередное заседание Ревизионной комиссии ЦИЗ проводится один раз в год не
позднее 30-го апреля года, следующего за отчетным годом. На очередном заседании Ревизионной
комиссии ЦИЗ должно быть принято решение об утверждении заключения по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности ЦИЗ за истекший отчетный период
(календарный год).
5.3.
Подготовку к проведению заседания Ревизионной комиссии ЦИЗ осуществляет
председатель Ревизионной комиссии ЦИЗ, который определяет дату, место, время проведения
заседания Ревизионной комиссии ЦИЗ и повестку заседания Ревизионной комиссии ЦИЗ, а также
форму проведения заседания (совместное присутствие).
5.4.
Председатель Ревизионной комиссии ЦИЗ извещает членов Ревизионной комиссии
ЦИЗ о проведении заседания Ревизионной комиссии ЦИЗ в письменной форме не позднее чем за
10 дней до дня проведения заседания.
5.5.
Члены Ревизионной комиссии ЦИЗ не позднее 3 дней до дня проведения заседания
вправе направить председателю Ревизионной комиссии ЦИЗ предложения по вопросам для
включения в повестку заседания Ревизионной комиссии ЦИЗ с приложением обоснования
необходимости рассмотрения данных вопросов Ревизионной комиссией ЦИЗ, проектов решений
по вопросам предлагаемой повестки заседания и материалов, необходимых для рассмотрения
вопросов.
5.6.
Заседание Ревизионной комиссии включает в себя следующие этапы:
1.
Открытие заседания Председателем Ревизионной Комиссии;
2.
Определение кворума заседания;
3.
Оглашение вопросов повестки дня заседания;
4.
Выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам повестки дня
заседания, их обсуждение;
5.
Формулирование Председателем Ревизионной комиссии проекта решения по
вопросам повестки дня;
6.
Голосование по вопросам повестки дня заседания;
7.
Подведение итогов голосования;
8.
Оглашение решений Ревизионной комиссии по вопросам повестки дня.
5.7. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем участвует
более половины членов Ревизионной комиссии. В случае отсутствия кворума заседание
Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но не более чем на 10 (десять) дней.
5.8. Голосование по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается
большинством голосов членов Ревизионной комиссии. При решении вопросов на заседании
Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. В случае
равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.
5.9. На заседании Ревизионной комиссии Секретарем Ревизионной комиссии ведется
протокол.
5.10. Протокол заседания Ревизионной комиссии должен содержать:
1.
Дату, время и место проведения заседания (подведения итогов голосования);
2.
Перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на заседании
(участвующих в заочном голосовании);
3.
Информацию о кворуме заседания;
4.
Вопросы, включенные в повестку дня заседания;
5.
Основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня
(только для заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии);
6.
Итоги голосования;
7.
Решения, принятые Ревизионной комиссией;
5.11. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется в двух экземплярах не
позднее 5 (пяти) дней со дня проведения заседания и подписывается Председателем и
Секретарем Ревизионной комиссии.
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5.12. ЦИЗ обязано хранить протоколы заседаний Ревизионной комиссии и обеспечивать их
предоставление по требованию членов ЦИЗ.
6. Порядок проведения Ревизионных проверок.
6.1.Проверка финансово-хозяйственной деятельности ЦИЗ включает в себя:
- определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок
деятельности ЦИЗ;
- сбор и анализ финансово-хозяйственных документов ЦИЗ, показателей бухгалтерской и
статистической отчетности и иных документов ЦИЗ, получение письменных и устных
объяснений, относящихся к проверяемому объекту;
- при необходимости осмотр служебных помещений ЦИЗ;
- выявление признаков несоответствия законодательству РФ финансово-хозяйственной
деятельности ЦИЗ, искажения и недостоверности отражения деятельности ЦИЗ в бухгалтерской,
статистической и иной отчетности и документации ЦИЗ;
- осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку
финансово-хозяйственной деятельности ЦИЗ в рамках полномочий Ревизионной комиссии,
закрепленных настоящим Положением.
6.2. При проведении ревизионной проверки члены Ревизионной комиссии запрашивают
необходимые документы и материалы у органов управления ЦИЗ и других лиц, в распоряжении
которых находятся необходимые документы и материалы. Запрашиваемые документы и
материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии в течение 2 (двух) дней со
дня получения запроса.
6.3. Член Ревизионной комиссии должен иметь доступ к книгам, учетным записям, деловой
корреспонденции и иной информации, относящейся к соответствующему объекту проверки.
6.4. При проведении Ревизионных проверок члены Ревизионной комиссии обязаны
надлежащим образом изучить все полученные документы и материалы, относящиеся к объекту
ревизионной проверки.
6.5. Должностные лица органов управления ЦИЗ обязаны:
- создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки,
предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую информацию и документацию, а
также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и
письменной форме;
- оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, в том числе по
ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности;
- не допускать каких-либо действий при проведении Ревизионной проверки, направленных
на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении Ревизионной проверки.
7. Заключение Ревизионной комиссии.
7.1 По итогам Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная
комиссия составляет отчет.
7.2. Отчет Ревизионной комиссии должно состоять из трех частей: вводной, аналитической
и итоговой.
7.3. Вводная часть отчета Ревизионной комиссии должна включать:
- название документа в целом – «Отчет Ревизионной комиссии ЦИЗ»;
- дату и место составления отчета;
- дату (период) и место проведения Ревизионной проверки;
- основание Ревизионной проверки (решение Ревизионной комиссии, членов Общего
Собрания ЦИЗ);
- цель Ревизионной проверки (определение законности деятельности ЦИЗ, установление
достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствия законодательству РФ, и др.);
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- объект Ревизионной проверки (определенная деятельность ЦИЗ, финансово-хозяйственная
документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, др. );
- перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность ЦИЗ,
которые были использованы при проведении Ревизионной проверки.
7.4. Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния проверяемого
объекта и включать в себя:
- общие результаты ревизионной проверки документации бухгалтерского учета и
отчетности и иной документации о финансово-хозяйственной деятельности ЦИЗ;
- общие результаты Ревизионной проверки соблюдения требований законодательства РФ
при совершении финансово-хозяйственных операций;
7.5. Итоговая часть отчета Ревизионной комиссии представляет собой аргументированные
выводы Ревизионной комиссии и должна содержать:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах ЦИЗ;
- информацию о фактах нарушения установленного законодательством РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также законодательства РФ
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- рекомендации и предложения по устранению причин и последствий нарушений
законодательства РФ, Устава и внутренних документов ЦИЗ.
7.6. Отчет Ревизионной комиссии составляется в 3 (трех) экземплярах не позднее 10
(десяти) дней с момента проведения проверки и подписывается всеми членами Ревизионной
комиссии на заседании Ревизионной комиссии по итогам Ревизионной проверки. Один экземпляр
отчета остается в делах Ревизионной комиссии, другие 2 (два) экземпляра направляются на
Общее Собрание ЦИЗ и Президенту ЦИЗ.
7.7. ЦИЗ обязано бессрочно хранить отчет Ревизионной комиссии и обеспечивать доступ к
ним по требованию членов ЦИЗ.
8. Заключительные положения.
8.1.
Настоящее положение вступает в действие со дня утверждения его членами
Общего Собрания ЦИЗ.
8.2.
Изменения настоящего Положения осуществляются в соответствии с
действующим законодательством РФ и Уставом ЦИЗ.
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Приложение № 101

к протоколу заседания Общего
собрания членов НП «Центризыскания»
от 20.05.2011 г. № 7

Приоритетные направления деятельности
НП «Центризыскания»

1. Защита интересов членов саморегулируемой организации.
2. Подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативной базы в области саморегулирования инженерных изысканий для градостроительной деятельности. Взаимодействие с органами государственной власти в
сфере правоприменительной практики.
3. Участие в разработке новых и актуализации действующих нормативнотехнических документов в области инженерных изысканий. Гармонизации их с
международными и европейскими нормами.
4. Участие в совершенствовании системы образования специалистов в инженерных
изысканиях. Формирование единых требований к профессиональной подготовке
кадров. Создание системы повышения квалификации и аттестации.
5. Разработка предложений по устранению необоснованных административных барьеров.
6. Поддержка малого бизнеса в инженерных изысканиях.
7. Подготовка предложений: по научно - методическому и технологическому обеспечению инженерных изысканий; обоснованию тем по созданию новых технологий; по выработке единой технической политики инженерных изысканий для
строительства.
8. Изучение и применение международного опыта в нормативном обеспечении
инженерных изысканий.
9. Информационное обеспечение членов саморегулируемой организации.
10. Участие и организация конференций и других общественных мероприятий, связанных с инженерно-изыскательской деятельностью.

