
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Перечень 

видов работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, выдачу свидетельств о допуске 

к которым осуществляет Саморегулируемая 

организация Некоммерческое партнерство 

«ЮграСтройПроект» 
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2014 год  
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства  

«ЮграСтройПроект»  

от 17.04.2009 протокол № 2 

(в редакциях, утвержденных решениями 

Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства 

«ЮграСтройПроект»  

от 08.12.2009 протокол № 3, 

от 19.03.2010 протокол № 4, 

от 30.07.2010 протокол № 5, 

от 27.05.2011 протокол № 7, 

от 27.03.2014 протокол № 10, приложение № 6) 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Перечень разработан на основании Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации 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» (в редакции от 14 ноября 2011 года)  

1.2. Настоящим Перечнем устанавливаются виды работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдачу свидетельств о допуске к которым осуществляет 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект». 
 

2. Перечень видов работ по подготовке проектной 

документации которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

выдачу свидетельств о допуске к которым 

осуществляет Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «ЮграСтройПроект» 
 

2.1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 

участка: 

2.1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

2.1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта 

2.1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 

линейного сооружения 

 

2.2. Работы по подготовке архитектурных решений 

 

2.3. Работы по подготовке конструктивных решений 

 

2.4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

2.4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холодоснабжения 

2.4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации 

2.4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*> 

2.4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*> 

2.4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными системами 

2.4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 

 

2.5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-

технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 



2.5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений 

2.5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений 

2.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений 

2.5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

2.5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений 

2.5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

2.5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений 

 

2.6. Работы по подготовке технологических решений: 

2.6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 

комплексов 

2.6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов 

2.6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий 

и сооружений и их комплексов 

2.6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов 

2.6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических 

сооружений и их комплексов 

2.6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов 

сельскохозяйственного назначения и их комплексов 

2.6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального 

назначения и их комплексов 

2.6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 

назначения и их комплексов 

2.6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 

хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 

2.6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной 

энергетики и промышленности и их комплексов  

2.6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной 

инфраструктуры и их комплексов 

2.6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных 

сооружений и их комплексов 

2.6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена 

и их комплексов 

 

2.7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 

2.7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

2.7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

2.7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 



2.7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 

2.7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 

 

2.8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации <*> 

 

2.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

2.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

2.11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения 

 

2.12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и 

сооружений 

 

2.13. Работы по организации подготовки проектной документации, 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком). 

 

<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о 

допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального 

строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 

48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Содержание видов работ по подготовке проектной документации 

определяется в соответствии с действующими нормативными документами, 

устанавливающими требования к этим видам работ. 


