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Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
водопроводных (вид 16.1)  

128 

72 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей (вид 16.2)  

129 

73 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов (вид 16.3)  

130 

74 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытания трубопроводов водопровода (вид 16.4)  

132 

 
 

17. Устройство наружных сетей канализации 133 

75 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
канализационных  безнапорных (вид 17.1)  

133 

76 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
канализационных напорных (вид 17.2)  

135 

77 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей (вид 17.3)  

136 

78 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
канализационных и водосточных колодцев (вид 17.4)  

137 

79 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего 139 
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основания под иловые площадки и поля фильтрации (вид 17.5)  

80 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб 
на иловых площадках (вид 17.6)  

140 

81 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытания трубопроводов канализации (вид 17.7)  

142 

 
 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 143 

82 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия (вид 18.1)  

143 

83 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия и выше (вид 
18.2) 
 

145 

84 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения (вид 18.3)  

146 

85 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и 
камер сетей теплоснабжения (вид 18.4)  

148 

86 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию трубопроводов теплоснабжения (вид 18.5)  

149 

 
 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 150 

87 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 
рабочим давлением до 0,005 МПа включительно (вид 19.1)  

150 

88 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 
рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно (вид 19.2)  

152 

89 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 
рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6  
МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) (вид 19.3)  

154 

90 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников 
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах (вид 19.4)  

155 

91 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
газорегуляторных пунктов и установок (вид 19.5)  

157 

92 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа (вид 19.6)  

158 

93 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в 
здания и сооружения (вид 19.7)  

160 

94 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ (вид 
19.8)  

161 

95 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в 
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих 
газопроводов (вид 19.9)  

163 

96 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию газопроводов (вид 19.10)  

164 

 
 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 166 

97 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно* (вид 20.1)  

166 

98 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно (вид 20.2)  

167 

99 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 
электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно* (вид 20.3)  

169 

100 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения 170 
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напряжением более 330кВ. (вид 20.4) 

101 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ (вид 20.5)  

171 

102 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ (вид 20.6)  

172 

103 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для 
воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ (вид 20.7) 

174 

104 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 
35 кВ включительно (вид 20.8)  

175 

105 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 
свыше 35 кВ (вид 20.9)  

176 

106 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования  напряжением до 35 
кВ включительно (вид 20.10)  

178 

107 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования  напряжением 
свыше 35 кВ (вид 20.11)  

179 

108 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке 
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты  (вид 
20.12)  

180 

109 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных 
линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* (вид 20.13)  

182 

 
 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 183 

117 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу магистральных и 
промысловых трубопроводов (вид 22.1) 

183 

118 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов подготовки 
нефти и газа к транспорту (вид 22.2) 

185 

119 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству нефтебаз и 
газохранилищ (вид 22.3) 

186 

120 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений переходов 
под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями 
естественного и искусственного происхождения (вид 22.4) 

188 

121 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству переходов методом 
наклонно-направленного бурения (вид 22.5) 

190 

122 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрохимической 
защиты трубопроводов (вид 22.6) 

192 

123 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в 
действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под 
давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов (вид 22.7) 

193 

124 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению антикоррозийной 
защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов 
(вид 22.8) 

195 

125 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству нефтяных и газовых 
месторождений морского шельфа (вид 22.9) 

197 

126 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций (вид 22.10) 

198 

127 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по контролю качества сварных 
соединений и их изоляции (вид 22.11) 

200 

128 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию 
магистральных и промысловых трубопроводов (вид 22.12) 

201 

 
 23. Монтажные работы 203 
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129 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу  подъемно-
транспортного оборудования (вид 23.1)  

203 

130 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу лифтов          (вид 
23.2) 

205 

131 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу  оборудования 
тепловых электростанций (вид 23.3) 

206 

132 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу  оборудования 
котельных (вид 23.4)  

208 

133 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу  компрессорных 
установок, насосов и вентиляторов* (вид 23.5)  

210 

134 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу  
электротехнических установок и оборудования* (вид 23.6)  

211 

136 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования для очистки 
и подготовки для транспортировки газа и нефти (вид 23.8) 

212 

137 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования нефте-, 
газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов (вид 23.9) 

214 

138 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования по сжижению 
природного газа (вид 23.10) 

216 

139 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
автозаправочных станций (вид 23.11) 

217 

140 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий 
черной металлургии (вид 23.12) 

219 

141 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий 
цветной металлургии (вид 23.13) 

220 

142 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (вид 23.14) 

222 

143 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу горнодобывающего и 
горно-обогатительного оборудования (вид 23.15) 223 

144 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта (вид 23.16) 225 

145 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
метрополитенов и тоннелей (вид 23.17) 227 

146 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений (вид 23.18) 228 

147 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий электротехнической промышленности (вид 23.19)  

230 

148 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий промышленности строительных материалов (вид 23.20)  

231 

149 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (вид 23.21)  

232 

150 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий текстильной промышленности (вид 23.22)  

234 

151 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий полиграфической промышленности (вид 23.23)  

235 

152 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий пищевой промышленности (вид 23.24)  

237 

153 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
театрально-зрелищных предприятий (вид 23.25)  

238 

154 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (вид 23.26)  

239 

155 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 240 
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предприятий кинематографии*(вид 23.27)  

156 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий 

электронной промышленности и промышленности средств связи* (вид 23.28) 
242 

157 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности* (вид 
23.29) 

243 

158 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу  оборудования 
сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы* 
(вид 23.30)  

244 

159 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства*(вид 23.31)  

246 

160 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу водозаборного 
оборудования, канализационных и очистных сооружений (вид 23.32)  

248 

161 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования сооружений 

связи* (вид 23.33) 
249 

162 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов 

космической инфраструктуры (вид 23.34) 
250 

163 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования аэропортов и 

иных объектов авиационной инфраструктуры (вид 23.35) 
252 

164 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования морских и 

речных портов (вид 23.36) 
253 

 
 24. Пусконаладочные работы 255 

165 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам подъемно-
транспортного оборудования (вид 24.1)  

255 

166 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам лифтов 
(вид 24.2)  

257 

167 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
синхронных генераторов и систем возбуждения (вид 24.3)  

258 

168 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам силовых и 
измерительных трансформаторов (вид 24.4)  

259 

169 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
коммутационных аппаратов (вид 24.5)  

261 

170 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам устройств 
релейной защиты (вид 24.6)  

262 

171 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
автоматики в электроснабжении (вид 24.7)  

263 

172 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем 
напряжения и оперативного тока (вид 24.8)  

264 

173 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
электрических машин и электроприводов (вид 24.9)  

266 

174 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем 
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* (вид 24.10)  

267 

175 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
автономной наладки систем* (вид 24.11)  

268 

176 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
комплексной наладки систем* (вид 24.12)  

270 

177 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам средств 
телемеханики* (вид 24.13)  

271 

178 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по наладке систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха* (вид 24.14)  

272 

179 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
автоматических станочных линий (вид 24.15)  

274 
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180 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков  
металлорежущих многоцелевых с ЧПУ (вид 24.16)  

275 

181 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков 
уникальных металлорежущих массой свыше 100 т (вид 24.17)  

276 

182 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
холодильных установок (вид 24.18)  

277 

183 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
компрессорных установок (вид 24.19)  

279 

184 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых 
котлов  (вид 24.20)  

281 

185 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
водогрейных теплофикационных котлов (вид 24.21)  

282 

186 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам котельно-
вспомогательного оборудования* (вид 24.22)  

284 

187 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки (вид 24.23)  

285 

188 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
технологических установок топливного хозяйства (вид 24.24)  

287 

189 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
газовоздушного тракта (вид 24.25)  

289 

190 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
общекотельных систем и инженерных коммуникаций (вид 24.26)  

290 

191 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
оборудования для обработки и отделки древесины (вид 24.27)  

292 

192 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сушильных 
установок (вид 24.28)  

293 

193 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
сооружений водоснабжения (вид 24.29)  

295 

194 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
сооружений канализации (вид 24.30)  

297 

195 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам на сооружениях 

нефтегазового комплекса (вид 24.31) 298 

 
 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов 300 

197 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного 
полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек (вид 25.1)  

300 

198 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований 
автомобильных дорог (вид 25.2)  

301 

199 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек (вид 25.3) 

303 

200 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству покрытий 
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами (вид 25.4)  

304 

201 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий перронов 
аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек (вид 25.5) 

306 

202 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству дренажных, 
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств (вид 25.6)  

308 

203 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству защитных 
ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог (вид 25.7)  

309 

204 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству разметки 
проезжей части автомобильных дорог (вид 25.8)  

311 

 26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 312 
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205 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для 
железнодорожных путей (вид 26.1) 

312 

206 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного 
полотна для трамвайных путей (вид 26.2)  

314 

207 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству верхнего строения 
железнодорожного пути (вид 26.3) 
 

315 

208 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водоотводных и 
защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути (вид 26.4) 

317 

209 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу сигнализации, 
централизации и блокировки железных дорог (вид 26.5) 

318 

210 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электрификации железных дорог 
(вид 26.6) 

320 

211 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по закреплению грунтов в полосе 
отвода железной дороги (вид 26.7) 

323 

212 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству железнодорожных 
переездов (вид 26.8) 

324 

 
 27. Устройство тоннелей, метрополитенов 326 

213 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и 
метрополитенов без применения специальных способов проходки (вид 27.1) 

326 

214 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением искусственного замораживания (вид 27.2) 

327 

215 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением тампонажа (вид 27.3) 

329 

216 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением электрохимического закрепления (вид 27.4) 

330 

217 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и 
метрополитенов с применением опускной крепи (вид 27.5) 

332 

218 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству внутренних конструкций 
тоннелей и метрополитенов (вид 27.6) 

333 

219 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству пути метрополитена (вид 
27.7) 

335 

 
 28. Устройство шахтных сооружений 336 

220 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных 
сооружений без применения специальных способов проходки (вид 28.1) 

336 

221 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных 
сооружений с применением искусственного замораживания (вид 28.2) 

338 

222 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных 
сооружений с применением тампонажа (вид 28.3) 

339 

223 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных 
сооружений с применением электрохимического закрепления (вид 28.4) 

341 

224 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных 
сооружений с применением опускной крепи (вид 28.5) 

342 

 
 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 344 

225 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных 
железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.1) 

344 

226 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сборных 
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.2)  

345 

227 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций 
пешеходных мостов (вид 29.3)  

347 

228 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу стальных 
пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.4)  

348 
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229 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству деревянных 
мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.5)  

350 

230 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству каменных 
мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.6)  

351 

231 
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке труб 
водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных (вид 
29.7) 

353 

 
 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 355 

232 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещению грунта 
гидромониторными и плавучими земснарядами (вид 30.1) 

355 

233 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по рыхлению и разработке грунтов под 
водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства (вид 30.2) 

356 

234 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству скважин под 
водой (вид 30.3) 

358 

235 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в морских 
условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек (вид 30.4) 

359 

236 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в речных 
условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек (вид 30.5) 

360 

237 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений в морских и 
речных условиях из природных и искусственных массивов (вид 30.6) 

362 

238 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению дамб (вид 30.7) 363 

239 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, демонтажу строительных 
конструкций в подводных условиях (вид 30.8) 

365 

240 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов в 
подводных условиях (вид 30.9) 

366 

241 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке кабелей в подводных 
условиях, в том числе электрических и связи (вид 30.10) 

368 

242 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к водолазным (подводно-строительным) работам, 
в том числе контролю за качеством гидротехнических работ под водой (вид 30.11) 

370 

 
 31. Промышленные печи и дымовые трубы 371 

243 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке доменных печей (вид 31.1) 371 

244 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке верхнего строения ванных 
стекловаренных печей (вид 31.2) 

373 

245 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу печей из сборных 
элементов повышенной заводской готовности (вид 31.3) 

374 

246 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электролизеров для 
алюминиевой промышленности (вид 31.4) 375 

247 
Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по футеровке промышленных 
дымовых и вентиляционных печей и труб (вид 31.5) 

377 

 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемые  
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 

378 

248 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению 
строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (группа работ 
№32) 

378 

249 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 
№1-3, 5-7, 9-14) 

378 

250 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов 
работ №4) 

380 

251 32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 381 
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252 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 
№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

382 

253 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ №18, 19.) 

383 

254 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

384 

255 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

385 

256 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

386 

257 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ 
№22) 

387 

258 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, 
группы видов работ №25, 29) 

389 

259 
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 
работ №23.16, группа видов работ №26) 

390 

260 
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 
подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28) 

391 

261 
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 
работ №30) 

393 

262 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 

394 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемые застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 

395 

263 

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) (группа работ № 33) 

395 

264 33.1. Промышленное строительство 395 

265 33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 395 

266 33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 399 

267 33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 403 

268 33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 407 

269 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 410 

270 33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 414 

271 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности 

418 

272 33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 422 

273 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 425 

274 33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 428 

275 33.1.11. Тепловые электростанции 432 

277 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 436 

278 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 440 

279 33.2. Транспортное строительство 444 

280 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 444 

281 33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 447 

282 33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 450 

283 33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 454 
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284 33.2.5. Метрополитены 457 

285 33.2.6. Мосты (большие и средние) 460 

286 33.2.7.Предприятия и объекты общественного транспорта* 463 

287 33.3. Жилищно-гражданское строительство 466 

288 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 469 

289 33.5. Объекты теплоснабжения 472 

290 33.6. Объекты газоснабжения 475 

291 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 479 

292 33.8. Здания и сооружения объектов связи 481 

293 33.9. Объекты морского транспорта 485 

294 33.10. Объекты речного транспорта 487 

295 33.11. Объекты гидроэнергетики 490 

296 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 
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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, порядок прекращения их действия,  порядок внесения изменений в 
Свидетельства о допуске, выдачи дубликата свидетельства о допуске, а так же требования к выдаче 
членам Саморегулируемой организации  Некоммерческого Партнерства «Содружество строителей» 
(далее «Партнерство»)  свидетельств о допуске к работам,  связанным со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства( кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов (далее – Свидетельства о допуске).  

1.2.Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, на основании Устава Партнерства (далее - Устав).     

     

2. Назначение и область применения 

2.1 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  – документ, подтверждающий в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации право члена Партнерства на 
выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.2 Перечень видов работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

2.3 Партнѐрство выдаѐт Свидетельства о допуске  в отношении тех видов работ, 
решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим собранием членов 
Партнерства к сфере деятельности Партнерства (Приложение 1). 

Виды и группы видов работ, помеченные ( * ), 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. 

 Требования к выдаче Свидетельств о допуске устанавливаются на основе норм законодательства 
Российской Федерации в области строительства, Устава Партнерства и внутренних документов 
Партнерства, исходя из задачи обеспечения высокой деловой и общественной репутации Партнерства и 
входящих в него строительных компаний. 

2.4 Минимальные требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам в отношении особо 
опасных, технически сложных объектов устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

2.5 Права члена Партнерства, обусловленные Свидетельством о допуске, не могут быть 
никаким путем переданы другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. 

2.6 Член Партнерства вправе выполнять виды работ, указанные в его Свидетельстве о 
допуске в том случае, если им соблюдаются все требования Партнерства к выдаче Свидетельства о 
допуске в отношении данного вида работ.  

2.7 Свидетельство о допуске выдается Партнерством без ограничения срока и территории его 
действия.  

2.8 Выдача Партнерством Свидетельства о допуске осуществляется без взимания платы. 

2.9 Начало и прекращение действия свидетельства о допуске определяются датами внесения в 
реестр членов саморегулируемой организации соответственно сведений о выдаче свидетельства о 
допуске и сведений о прекращении действия свидетельства о допуске. При добровольном выходе члена 
саморегулируемой организации из саморегулируемой организации действие свидетельства о допуске 
прекращается со дня поступления в саморегулируемую организацию заявления члена саморегулируемой 
организации о добровольном прекращении его членства в этой организации. 
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  3. Порядок выдачи Свидетельств о допуске  

3.1 При вступлении в Партнерство производится проверка соответствия требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске. 

3.2 Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче 
Свидетельства о допуске, представляются в исполнительный орган  в составе: 

3.2.1 заявление о приеме в члены саморегулируемой организации по форме, указанной в 
Приложении 2 к настоящему Положению. В заявлении должны быть указаны определенный вид или виды 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с учетом 
дифференциации объектов капитального строительства по технической сложности и потенциальной 
опасности), свидетельство о допуске к которым намерен получить заявитель; 

3.2.2 копия Свидетельства о государственной регистрации. Для юридического лица копию 
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Для 
индивидуального предпринимателя копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); 

3.2.3. копию действующей редакции Устава – для юридического лица; 

3.2.4 копию действующей редакции учредительного договора (при наличии) – для юридического 
лица; 

3.2.5. документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к выдаче Свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 

- Сведения о квалификации руководителей и специалистов. 

В отношении каждого заявленного работника прилагаются: 
копии документов, подтверждающих наличие профильного высшего образования или 

профильного среднего профессионального образования (включая, при наличии, копии документов, 
подтверждающих прохождение профессиональной переподготовки); 

документы или копии документов, содержащие сведения о стаже работы по специальности; 
копии документов, подтверждающих прохождение не реже 1 раза в 5 лет дополнительного 

профессионального образования (программы повышения квалификации) с проведением аттестации 
(если с даты выдачи документа о получении профильного профессионального образования прошло 
более 5 лет). 

Копии документов 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. 

Копии документов, подтверждающих 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. 

3.2.6 Сведения о материально-технической базе, необходимой для выполнения работ с 
приложением копий свидетельств о праве собственности (договоров аренды). 

            3.2.7 Сведения о системе контроля  качества. 

3.2.8 Копию выданного другой саморегулируемой организацией свидетельства о допуске, в 
случае, если кандидат в члены является членом другой саморегулируемой организации того же вида. 

3.2 Все копии документов, составленные на иностранном языке и предоставляемые 
иностранными юридическими лицами, должны быть переведены на русский язык, нотариально заверены. 
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Иностранные юридические лица вместо документов, указанных в пунктах 3.2.2 – 3.2.4 настоящего 
Положения, предоставляют копии документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством соответствующего государства.  

3.3 Наряду с документами, предоставляемыми в обязательном порядке, заявитель 
представляет в саморегулируемую организацию в добровольном порядке следующие документы: 

 копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальную на 
время подачи заявления о вступлении в члены саморегулируемой организации, – для юридического лица; 

копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП), актуальную на время подачи заявления о вступлении в члены саморегулируемой организации, – 
для индивидуального предпринимателя; 

анкету  по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Положению; 
копию Свидетельства о постановке на налоговый учет; 
копия приказа и решения о назначении руководителя; 
документ, подтверждающий полномочия лица – официального представителя в Партнерстве 

(копия паспорта руководителя и доверенного лица, доверенность); 
при реорганизации юридического лица – документы, подтверждающие правопреемство 

юридического лица (решение о реорганизации юридического лица, передаточный акт); 
 опись представленных документов. 

3.4 В срок не позднее 30 дней со дня получения Партнерством документов, указанных в 
пункте 3.2. настоящего положения, Исполнительный орган Партнерства осуществляет проверку 
соответствия заявителя требованиям к выдаче Свидетельства о допуске. По результатам проверки 
Исполнительный орган представляет в Совет Партнерства заключение о соответствии заявителя 
требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенным видам работ, установленным 
настоящим Положением, или о его несоответствии указанным требованиям.  

3.5 Заключение  Исполнительного органа о соответствии заявителя требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске является основанием для принятия Советом Партнѐрства решения о приеме в 
члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о допуске. Свидетельство о допуске в течение трех 
рабочих после принятия Советом Партнѐрства соответствующего решения вручается вступившим в 
члены Партнерства, при условии представления документа, подтверждающего уплату вступительного 
взноса и взноса в компенсационный фонд Партнерства, договора страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3.6 Исполнительный орган имеет право привлекать профессиональные организации в 
области строительства, специализированные организации и надзорные органы по контролю в области 
строительства, органы государственной экспертизы, другие организации, а также отдельных 
специалистов, для независимой оценки соответствия кандидата обязательным требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске и условиям приѐма в члены Партнѐрства. Заключения указанных органов и 
специалистов носят для исполнительного органа Партнѐрства рекомендательный характер. 

 
  

4. Отказ в выдаче Свидетельств о допуске, приостановления  и прекращения 
их действия 

 4.1.     Основанием  для принятия решения Партнерства об отказе в выдаче Свидетельства о 
допуске является: 

4.1.1 Заключение Исполнительного органа о несоответствии заявителя требованиям к выдаче 
Свидетельств о допуске к указанным работам. 

4.1.2 Непредставление заявителем в полном объеме и виде документов, указанных в пунктах  
3.2. настоящего Положения.  
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4.1.3 Наличие у заявителя выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, указанным в заявлении о приеме в 
члены Партнерства. 

          4.2. Приостановление  действия Свидетельства о допуске в отношении определѐнного вида или 
видов работ допускается на период  до устранения выявленных Контрольной или Дисциплинарной 
комиссиями нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней в случае несоблюдения 
членом Партнѐрства: 

- требований к выдаче свидетельств о допуске; 
- правил саморегулирования; 
- требований стандартов Партнѐрства;  
- требований технических регламентов. 

            4.2.1.  В этот период член Партнѐрства вправе выполнять  самостоятельно из числа указанных 
работ только те работы, которые необходимы для устранения выявленных нарушений. 

            4.2.2. Член Партнѐрства обязан уведомить Партнѐрство об устранении выявленных нарушений в 
установленный срок. Уведомление подается членом Партнерства Генеральному директору Партнерства. 
Генеральный директор Партнерства в день подачи указанного уведомления передает его в 
Дисциплинарную Комиссию. 

            4.2.3. Дисциплинарная Комиссия в срок не позднее  чем в течение десяти рабочих дней со дня 
подачи поручает  Контрольной комиссии осуществить проверку результатов устранения выявленных 
нарушений и по результатам проверки  принимает решение о возобновлении действия свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 
работ, либо об отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения. 

            4.3. Действие Свидетельства о допуске прекращается в отношении определенного вида или 
видов работ: 

- в случае прекращения членства в Партнерстве; 
-по решению Совета Партнерства, принятому на основании заявления члена Партнерства; 
-по решению Совета Партнерства при установлении факта наличия у члена Партнерства 
свидетельства о допуске к такому же виду работ, выданного другой саморегулируемой 
организацией; 
-по решению Совета Партнерства, в случае не устранения членом Партнерства в установленный 
срок выявленных нарушений, если действие Свидетельства о допуске данного члена Партнерства 
приостановлено; 
- по решению суда; 
-по решению общего собрания членов Партнерства в случае применения мер дисциплинарного 
воздействия; 
-в случае исключения сведений о Партнерстве из государственного реестра саморегулируемых 
организаций. 

 

5. Порядок внесения изменений в свидетельство о допуске 

5.1. Изменения в свидетельство о допуске вносятся в связи с: 

5.1.1. необходимостью расширения перечня видов работ, к выполнению которых допущен 
владелец свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к свидетельству о допуске; 

5.1.2. необходимостью сокращения перечня видов работ, к выполнению которых допущен 
владелец свидетельства о допуске и перечисленных в приложении к свидетельству о допуске; 

5.1.3. изменением наименования видов работ в перечне видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства; 

5.1.4. изменением органом надзора за саморегулируемыми организациями формы свидетельства 
о допуске; 
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5.1.5. изменением идентификационных сведений о саморегулируемой организации; 

5.1.6. изменением идентификационных сведений о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, адрес (место нахождения) исполнительного органа юридического лица, указанного в 
учредительных документах, адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, 
ИНН налогоплательщика, ОГРН); 

5.1.7. обнаружением технических ошибок, под которыми в рамках настоящего Положения 
понимаются: 

ошибочное внесение в свидетельство о допуске данных, несоответствующих поданному 
заявлению; 

внесение в свидетельство о допуске идентификационных сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, соответствующих ошибочно заполненному заявлению. 

  В том случае, если член Партнерства не имел ранее выданного Партнерством Свидетельства о 
допуске или намеревается получить Свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые не были 
внесены в выданное Партнерством действующее Свидетельство о допуске, к такому заявлению должны 
быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований к выдаче Свидетельств о допуске 
к указанным работам в соответствии с п. 3.2. настоящего положения. 

5.1 Исполнительный орган  осуществляет их проверку  в соответствии с порядком, при выдаче 
свидетельств о допуске, предусмотренном  в п.3 настоящего положения и в случае необходимости 
расширения перечня видов работ представляет в Совет заключение об их соответствии требованиям к 
выдаче Свидетельств о допуске.  

5.2 Совет Партнѐрства принимает решение о внесении изменений в Свидетельство о 
допуске к определѐнному виду работ или об отказе во внесении данных изменений с указанием 
причин отказа  и направляет указанное решение лицу, представившему такие документы. 

5.3 Партнѐрство в срок не позднее чем в течение трѐх рабочих дней после принятия 
решения о внесении изменений в свидетельство о допуске выдает члену Партнерства 
Свидетельство о допуске взамен ранее выданного, а также вносит соответствующие сведения в 
реестр членов Партнерства. 

5.4 Основанием для отказа во внесении изменений в Свидетельство о допуске являются 
случаи, предусмотренные в п. 4.1. настоящего положения. 

 

                6.  Порядок предоставления дубликата Свидетельства о допуске 

6.1 В случае утраты (утери, повреждения, порчи и т.п.) членом саморегулируемой организации 
свидетельства о допуске  выдается дубликат.  

6.2 Для выдачи дубликата свидетельства о допуске член саморегулируемой организации 
представляет в саморегулируемую организацию: 

- заявление о выдаче дубликата взамен утраченного или испорченного (Приложение 9); 
-копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), актуальной на 

время подачи соответствующего заявления – для юридического лица; 
- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП), актуальной на время подачи соответствующего заявления – для индивидуального 
предпринимателя. 

-бланк испорченного (поврежденного) свидетельства о допуске (в случае его порчи); 

6.3 В срок не более чем десять календарных дней со дня получения от члена саморегулируемой 
организации заявления о выдаче свидетельства о допуске, а также указанных в пункте 6.2 настоящего 
Положения документов, исполнительный орган саморегулируемой организации принимает решение о 
выдаче дубликата свидетельства о допуске или об отказе в выдаче дубликата свидетельства о допуске с 
указанием мотивированных причин отказа и направляет указанное решение лицу, представившему такие 
документы. 
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6.4 Дубликат свидетельства о допуске выдается члену саморегулируемой организации не позднее 
трех рабочих дней после принятия исполнительным органом саморегулируемой организации решения о 
выдаче члену саморегулируемой организации дубликата свидетельства о допуске. Сведения о выдаче 
члену саморегулируемой организации дубликата свидетельства о допуске в день принятия 
соответствующего решения вносятся в реестр членов саморегулируемой организации и подлежат 
опубликованию на официальном сайте саморегулируемой организации в сети Интернет.  

6.5 Дубликаты выдаются на бланках установленного образца, на которых в правом верхнем углу 
указывается «Дубликат». 

6.6 При выдаче дубликата в графе «Расписка в получении» Журнала по учету бланков 
свидетельств о допуске вносится запись о том, что дубликат выдан взамен утраченного подлинника с 
указанием номера его бланка и даты выдачи. 

6.7 Испорченное (поврежденное) свидетельство о допуске, возвращенное в саморегулируемую 
организацию, погашается специальным штампом с надписью «Аннулировано». 

6.8 Решение исполнительного органа саморегулируемой организации, содержащая решение об 
объявлении утраченного или испорченного свидетельства о допуске недействительным и выдаче члену 
саморегулируемой организации дубликата свидетельства о допуске взамен утраченного или 
испорченного, а также документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, помещаются в дело 
члена саморегулируемой организации и хранятся в архиве. 

 

        7. Хранение документов, представленных для получения свидетельства о 
допуске, внесения изменений в свидетельство о допуске, получения дубликата 
свидетельства о допуске. 

7.1. Документы, представленные для получения свидетельства о допуске, внесения изменений в 
свидетельство о допуске, получения дубликата свидетельства о допуске, а также аннулированные 
свидетельства о допуске подлежат хранению в архиве саморегулируемой организации независимо от 
принятого решения. 

7.2. Возврат документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, не допускается, за 
исключением случая отзыва соответствующего заявления до момента принятия уполномоченным 
настоящим Положением органом саморегулируемой организации решения. 

7.3 Документы членов Партнѐрства могут быть изъяты только уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании постановления о производстве 
выемки и оформляется протоколом. 

7.4. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства о допуске, прекращения 
действия свидетельства о допуске и прекращения членства в Партнѐрстве документы членов 
Партнѐрства хранятся в течение трѐх лет со дня принятия такого решения. 

7.5. По истечении сроков хранения документы членов Партнѐрства подлежат уничтожению. 
Уничтожение осуществляется специально назначенной для этого комиссией по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год. Уничтожение осуществляется путѐм измельчения или инсинерации с применением 
специально предназначенной для этого техники. 

 

8. Квалификационные требования к выдаче Свидетельств о допуске 

- Используемые понятия: 

Безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без 
недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы, так и 
после ее завершения; 

Образование соответствующего профиля – высшее образование или среднее 
профессиональное образование – образование по направлению профессиональной деятельности, 
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соответствующих данному виду работ, с которыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации заключен трудовой договор.  

Образование строительного, электротехнического, технологического, 
телекоммуникационного, транспортного, инженерно-коммуникационного профиля – высшее 
профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по 
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – ОКСО). 1 

Дополнительное профессиональное образование – образование направленное на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды и осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 
подготовки).  

Юридические лица или индивидуальные предприниматели для получения Свидетельства о 
допуске для выполнения определенного вида работ должны иметь работников, имеющих профильное     
высшее образованиек или профильное среднее профессиональное образование или профессиональную 
переподготовку по направлению профессиональной деятельности, соответствующих данному виду работ, 
с которыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заключен трудовой договор.  

Требования к минимальному количеству работников, к профильному образованию, к трудовому 
стажу, дополнительному профессиональному образованию и требования к проверке квалификации  на 
каждый вид работ  приведены отдельно для каждого вида работ. 

Работники с неполным высшим образованием, либо с незаконченным высшим образованием, в 
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
приравниваются к работникам, имеющим среднее профессиональное образование. 

При рассмотрении документов о выдаче свидетельства на  допуск к работам Партнѐрством могут 
быть затребованы документы, подтверждающие трудовые отношения между работником и организацией 
- заявителем. 

Работники, входящие в состав организации, а так же индивидуальный предприниматель должны 
выполнять требование о дополнительном профессиональном образовании не реже чем один раз в пять 
лет с проведением  аттестации. 

Для работников с высшим образованием наличие научной степени и (или) ученого звания, 
полученных по специальностям, соответствующим определенным видам работ, приравнивается к 
повышению квалификации. 

В случае, если образование специалистов не соответствует Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), по указанным специальностям, они могут быть заменены 
на специалистов равнозначных специальностей, при этом критерием соответствия квалификационным 
требованиям является  наличие опыта выполнения работ по данному виду деятельности с учетом 
специфики деятельности организации.  

При изменении кадрового состава член Партнерства обязан в течение 15 календарных дней 
представить заявление об изменении количества видов работ, либо документы, подтверждающие 
соответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя требованиям к ранее 
выданному  свидетельству о допуске к определѐнному виду или видам работ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию» 
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Таблица специальностей по образованию 
   

Наименование специальности 

Код по 
Общероссийском
у классификатору 
специальностей 
по образованию 

Образование строительного профиля  

Строительство 270100 

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных 
материалов, изделий и конструкций 

270101 

Промышленное и гражданское строительство 270102 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103 

Гидротехническое строительство 270104 

Городское строительство и хозяйство 270105 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 270106 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 270107 

Изготовление металлических конструкций 270108 

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции 270110 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 

Водоснабжение и водоотведение 270112 

Механизация и автоматизация строительства 270113 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

270116 

Мосты и транспортные тоннели   270201 

Строительство мостов 270202 

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 270204 

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 270206 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 

Шахтное и подземное строительство 130406 

Шахтное строительство 130407 

Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130501 

Морские нефтегазовые сооружения 130601 

Котло- и реакторостроение 140502 

Зодчество 070905 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 250203 

Реставрация и реконструкция архитектурного наследия  

Архитектура 270301 

Образование электротехнического профиля  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302 

Тепловые электрические станции 140101 

Энергообеспечение предприятий 140106 

Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 140201 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 140202 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 140203 

Электрические станции 140204 

Электроэнергетические системы и сети 140205 

Электрические станции, сети и системы 140206 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 140208 
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Гидроэлектростанции 140209 

Гидроэлектроэнергетические установки 140210 

Электроснабжение 140211 

Электроснабжение по отраслям 140212 

Энергообеспечение предприятий 140106 

Ядерные реакторы и энергетические установки 140305 

Электроника и автоматика физических установок 140306 

Электромеханика 140601 

Электрические и электронные аппараты 140602 

Электрические машины и аппараты 140603 

Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов 

140604 

Электротехнологические установки и системы 140605 

Электрический транспорт 140606 

Электрооборудование автомобилей и тракторов 140607 

Электрооборудование и автоматика судов 140608 

Электрооборудование летательных аппаратов 140609 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 140610 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 140611 

Электротехнические устройства 140612 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

140613 

Авиационные двигатели и энергетические установки 160301 

Электроракетные двигатели и энергетические установки 160303 

Управляющие. Пилотажно-навигационные и электроэнергетические комплексы 
летательных аппаратов 

160401 

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 
комплексов 

160903 

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов 

160904 

Судовые энергетические установки 180103 

Системы электроэнергетики и автоматизации судов 180201 

Эксплуатация судовых энергетических установок 180403 

Электрический транспорт железных дорог 190303 

Электроснабжение железных дорог 190401 
Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 190402 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта) 

190501 

Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта) 190502 

Электромеханические приборные устройства 200109 

Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях 220302 

Средства механизации и автоматизации (по отралям) 220303 

Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике 220304 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

270116 

Технология электрохимических производств 240302 

Электрохимическое производство 240303 

Образование технологического профиля  

Механизация сельского хозяйства 110301 

Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе 110304 

Машины и оборудование нефтяных и газовых комплексов 130602 

Металлургия сварочного производства 150107 
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Оборудование и технология сварочного производства 150202 

Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 

Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов 150206 

Сварочное производство 150203 

Технологические машины и оборудование 150400 

Проектирование технических и технологических комплексов 150401 

Горные машины и оборудование 150402 

Технологические машины и оборудование для разработки торфяных 
месторождений 

150403 

Металлургические машины и оборудование 150404 

Машины и оборудование лесного комплекса 150405 

Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности 150406 

Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 

Специальные машины и устройства 150409 

Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях 150410 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 150411 

Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 150412 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 150413 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 150414 

Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 

Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов 150206 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 190205 

Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 

Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 150411 

Монтаж и техническая эксплуатация  150414 

Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов 150206 

Материаловедение и технология новых материалов 150601 

Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 

Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 190205 

Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды 190206 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 

190605 

Машины и технологии обработки металлов давлением 150201 

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 
строительных материалов, изделий и конструкций 

270101 

Образование телекоммуникационного профиля  

Информационные технологии 010400 

Прикладная математика и информатика 010501 

Прикладная информатика (по областям) 010502 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 010503 

Информатика 050202 

Прикладная информатика (по областям) 080801 

Компьютерная безопасность 090102 

Организация и технология защиты информации 090103 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 110302 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 140203 

Электроника и автоматика физических установок 140306 

Электрические и электронные аппараты 140602 

Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов 

140604 
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Электрооборудование и автоматика судов 140608 

Полиграфические машины и автоматизированные комплексы 150407 

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 190402 

Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы 200103 

Информационно-измерительная техника и технологии 200106 

Электронные приборы и устройства 210105 

Промышленная электроника 210106 

Радиоэлектронные приборные устройства 200108 

Проектирование и технология радиоэлектронные средств 210201 

Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 210202 

Радиофизика и электроника 210301 

Радиотехника 210302 

Бытовая радиоэлектронная аппаратура 210303 

Радиоэлектронные системы 210304 

Радиоаппаратостроение 210306 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 210308 

Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 210309 

Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 
аппаратов 

210310 

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по 
видам транспорта) 

210311 

Телекоммуникации 210400 
Физика и техника оптической связи 210401 

Средства связи с подвижными объектами 210402 

Защищенные системы связи 210403 

Многоканальные телекоммуникационные системы 210404 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 210405 

Сети связи и системы коммутации 210406 

Эксплуатация средств связи 210407 

Управление и информатика в технических системах 220201 

Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) 220204 

Автоматические системы управления 220205 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 220301 

Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях 220302 

Средства механизации и автоматизации (по отраслям) 220303 

Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике 220304 

Роботы и роботехнические системы 220402 

Образование транспортного профиля  

Мосты и транспортные тоннели 270201 

Строительство мостов 270202 

Строительство тоннелей и метрополитенов 270203 

Строительство железных дорог, путей и путевого хозяйства 270204 

Автомобильные дороги и аэродромы 270205 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 270206 

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 270207 

Образование инженерно-коммуникационного профиля  

Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

130501 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 130502 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 130503 

Бурение нефтяных и газовых скважин 130504 

Теплоэнергетика 140100 
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Тепловые электрические станции 140101 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 140102 

Промышленная теплоэнергетика 140104 

Энергетика теплотехнологий 140105 

Энергообеспечение предприятий 140106 

Холодильная, криогенная техника и кондиционирование 140504 

Теплогазоснабжение и вентиляция 270109 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции 270110 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 270111 

Водоснабжение и водоотведение 270112 

 

 
Требования по видам работ. 

 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным работам в процессе 
строительства* (вид 1.1)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство 
и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэропортов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО;     

120101 («Прикладная геодезия»), 120103 («Космическая геодезия»), 120202 
(«Аэрофотогеодезия») 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское 
дело») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО;     

120101 («Прикладная геодезия»), 120103 («Космическая геодезия»), 120202 
(«Аэрофотогеодезия») 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское 
дело») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическому контролю 
точности геометрических параметров зданий и сооружений* (вид 1.2) 

 
Требования к кадровому составу. 

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), 
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имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство 
и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэропортов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО;     

 120101 («Прикладная геодезия»), 120103 («Космическая геодезия»), 120202 
(«Аэрофотогеодезия») 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское 
дело») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство 
и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэропортов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО;     

 120101 («Прикладная геодезия»), 120103 («Космическая геодезия»), 120202 
(«Аэрофотогеодезия») 120301 («Землеустройство»), 020501 («Картография»), 130402 (« Маркшейдерское 
дело») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

2. Подготовительные работы 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разборке (демонтажу) зданий 

и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с 
ними элементов или их частей* (вид 2.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.     

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.     

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Подготовительные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству временных: 
дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* (вид 2.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.     

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.     

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Подготовительные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству рельсовых 
подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных кранов* (вид 2.3)    

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство 
и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэропортов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО;     

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство 
и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэропортов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО;     

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Подготовительные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке и демонтажу 
инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов* (вид 2.4) 
 

 Требования к кадровому составу. 
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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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.     

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.     

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
3. Земляные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированной 
разработке грунта* (вид 3.1)  

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 



37 

 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 130406 («Шахтное и подземное 
строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Земляные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта и 
устройству дренажей в водохозяйственном строительстве (вид 3.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 
130407 («Шахтное строительство») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 

 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные 
дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 
130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Земляные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта методом 
гидромеханизации (вид 3.3)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых местрождений») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых местрождений») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Земляные работы 
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- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по искусственному 
замораживанию грунтов (3.4) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),   270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»)270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 
270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),   270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»)270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 
270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Земляные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по уплотнению грунта 
катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* (вид 3.5)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
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гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),,  
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),,  
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Земляные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированному 
рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов (вид 3.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
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(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Земляные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по водопонижению, организации 
поверхностного стока и водоотвода (вид 3.7)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   
270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
4.  Устройство скважин 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению, строительству и 
монтажу нефтяных и газовых скважин (вид 4.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том чиле не менее чем один работник - образование по 
направлению: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том чиле не менее чем один работник - образование по 
направлению: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Устройство скважин 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству 
скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) (вид 4.2)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование 
по направлению:  

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том чиле не менее чем один работник - образование по 
направлению:  

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Устройство скважин 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по креплению скважин трубами, 
извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин (вид 4.3)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том числе  не менее чем один работник - образование 
по направлению:   

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150800 
(«Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том числе  не менее чем один работник - образование 
по направлению:   

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150800 
(«Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 



52 

 

Устройство скважин 
-Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным работам (вид 4.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
             При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование 
по направлению:  
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение 
нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по 
ОКСО;       

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
             При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование 
по направлению:  
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение 
нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по 
ОКСО;       
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130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство скважин 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению шахтных 

колодцев (вид 4.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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                При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование 
по направлению:  
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение 
нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по 
ОКСО;       

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
                При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, инженерно-
коммуникационного, технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование 
по направлению:  
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение 
нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по 
ОКСО;       

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
5.  Свайные работы. Закрепление грунтов 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым с земли, 
в том числе в морских и речных условиях (вид 5.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь  образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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   При этом не менее чем два работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Свайные работы. Закрепление грунтов 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в 

мерзлых и вечномерзлых грунтах (вид 5.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь  образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь  образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Свайные работы. Закрепление грунтов. 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству ростверков (вид 5.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Свайные работы. Закрепление грунтов. 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству забивных и 
буронабивных свай (вид 5.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Свайные работы. Закрепление грунтов. 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по термическому укреплению 
грунтов (вид 5.5) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Свайные работы. Закрепление грунтов. 
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- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по цементации грунтовых 
оснований с забивкой инъекторов (вид 5.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Свайные работы. Закрепление грунтов. 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по силикатизации и смолизации 
грунтов (вид 5.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
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гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Свайные работы. Закрепление грунтов. 
- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений 

способом «стена в грунте» (вид 5.8) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Свайные работы. Закрепление грунтов. 
 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по погружению и подъему 
стальных и шпунтованных свай в (вид 5.9) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
6.  Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным работам (вид 6.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам (вид 6.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций (вид 6.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
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130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных  конструкций 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу фундаментов и 

конструкций подземной части зданий и сооружений (вид 7.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
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подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных  конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу элементов 
конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, 
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок (вид 7.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
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промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтаж сборных бетонных и железобетонных  конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу объемных блоков, в 
том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин (вид 7.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
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руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
8 . Буровзрывные работы при строительстве 

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к буровзрывным работам при 
строительстве (вид 8) 
 

Требования к кадровому составу. 
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), 
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имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 
130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 
130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
9 . Работы по устройству каменных конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций 
зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой* (вид 9.1)  
 

Требования к кадровому составу 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Работы по устройству каменных конструкций 
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- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций из 
кирпича, в том числе с облицовкой* (вид 9.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Работы по устройству каменных конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству отопительных 
печей и очагов*(вид 9.3)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
10 . Монтаж металлических конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений (вид 
10.1) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
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гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Монтаж металлических конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу конструкций транспортных галерей (вид 10.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтаж металлических конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу резервуарных конструкций (вид 10.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтаж металлических конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб (вид 10.4) 
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Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтаж металлических конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 
демонтажу технологических конструкций (вид 10.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 



92 

 

транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Монтаж металлических конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) (вид 10.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
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подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

11 . Монтаж деревянных конструкций 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и 

демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в 
том числе из клееных конструкций* (вид 11.1)   
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 



96 

 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтаж деревянных конструкций 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сборке жилых и 
общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки* (вид 11.2)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным работам (вид 12.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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), 
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имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля  по ОКСО.   

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля  по ОКСО.   

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке из кислотоупорного 
кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий (вид 12.2)   
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
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транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по защитному покрытию 
лакокрасочными материалами* (вид 12.3)   
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 



102 

 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гуммированию (обкладке 
листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) (вид 12.4)  

-  
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиляпро ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оклеечной 
изоляции (вид 12.5)     
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
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Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 

указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
металлизационных покрытий (вид 12.6)   
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по нанесению лицевого 
покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами (вид 12.7)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
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образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по антисептированию 
деревянных конструкций (вид 12.8)    
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
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технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидроизоляции 
строительных конструкций (вид 12.9)   
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 
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отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой  и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции зданий, 
строительных конструкций и оборудования (вид 12.10)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции 
трубопроводов (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)* (вид 12.11)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по огнезащите строительных 
конструкций и оборудования (вид 12.12) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля или образование по направлению: 280104 
«Безопасность жизнедеятельности» - специальность 280104 («Пожарная безопасность») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля или образование по направлению: 280104 
«Безопасность жизнедеятельности» - специальность 280104 («Пожарная безопасность») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

13.  Устройство кровель 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из 

штучных и листовых материалов* (вид 13.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство кровель 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из 
рулонных материалов* (вид 13.2)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем  один работник должен иметь  образование строительного профиля по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь  образование строительного профиля по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство кровель 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наливных 
кровель* (вид 13.3)  
 

Требования к кадровому составу. 
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), 
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имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
14. Фасадные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по облицовке поверхностей 
природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями* (вид 14.1)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Фасадные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству вентилируемых 
фасадов* (вид 14.2)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем  один работник должен иметь образование строительного профиля по 
ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 

системы водопровода и канализации* (вид 15.1)  
-  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь   образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь   образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 
системы отопления* (вид 15.2)  

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь   образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь   образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 
системы газоснабжения (вид 15.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование  по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
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сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование  по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документо 
 
 

Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу 
системы вентиляции и кондиционирования воздуха (вид 15.4) 

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:   270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:   270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 
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отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой  и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству системы 
электроснабжения* (вид 15.5)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, и не менее чем один 
работник - образование  электротехнического профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, и  не менее чем 
один работник - образование  электротехнического профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрических и 
иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений (вид 15.6) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, и не менее чем один 
работник - образование  электротехнического или телекоммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, и  не менее чем 
один работник - образование  электротехнического или телекоммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
    -        Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
водопроводных (вид 16.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
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Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 

указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей водопровода 

          -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей (вид 16.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Устройство наружных сетей водопровода 

       -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водопроводных 
колодцев, оголовков, гасителей водосборов (вид 16.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
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технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей водопровода 

         -   Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытания 
трубопроводов водопровода (вид 16.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
17. Устройство наружных сетей канализации 
        -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
канализационных безнапорных (вид 17.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 



135 

 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Устройство наружных сетей канализации 

          -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
канализационных напорных (вид 17.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей канализации 

         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования канализационных сетей (вид 17.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
 
Устройство наружных сетей канализации 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству канализационных 
и водосточных колодцев (вид 17.4)  
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
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технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей канализации 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего 
основания под иловые площадки и поля фильтрации (вид 17.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника иметь образование строительного, технологического, 
инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение 
и вентиляция»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги 
и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника иметь образование строительного, технологического, 
инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение 
и вентиляция»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 («Автомобильные дороги 
и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»), 270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей канализации 

      -        Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб на 
иловых площадках (вид 17.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270205 
(«Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей канализации 

         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытания трубопроводов канализации (вид 17.7)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:   270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:   270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
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270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
        -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия (вид 18.1)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей теплоснабжения 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов 
теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия и выше (вид 18.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 
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отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой  и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей теплоснабжения 

          -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения (вид 18.3)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
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270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Устройство наружных сетей теплоснабжения 

          -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и 
камер сетей теплоснабжения (вид 18.4)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей теплоснабжения 

        -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию трубопроводов теплоснабжения (вид 18.5)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
19.  Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
 
         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 
рабочим давлением до 0,005 МПа включительно (вид 19.1) 
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Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
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Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 

указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

          -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 
рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно (вид 19.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
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270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 



154 

 

 
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

       -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с 
рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородного газа) (вид 19.3)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

        -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников 
конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах (вид 19.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
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образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

      -       Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
газорегуляторных пунктов и установок (вид 19.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
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270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа (вид 19.6)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода в здания и 
сооружения (вид 19.7)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ (вид 19.8) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
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образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

        -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в 
действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих 
газопроводов (вид 19.9)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

      -       Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию газопроводов (вид 19.10) 

Требования к кадровому составу. 
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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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  
270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 



166 

 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи  
       -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 
электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*(вид 20.1)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

       -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 
электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно (вид 20.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 
электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно* (вид 20.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля пот ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

       -      Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей 
электроснабжения напряжением более 330кВ. (вид 20.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

        -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор 
для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ (вид 20.5) 

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор 
для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ (вид 20.6) 
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Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

       -     Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор 
для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ (вид 20.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

       -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
включительно (вид 20.8) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

        -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 
кВ (вид 20.9) 
 

Требования к кадровому составу. 
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), 
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имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

         -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ 
включительно (вид 20.10) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

      -       Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу 
трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
(вид 20.11) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
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руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

      -       Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке 
распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты (вид 20.12) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического или телекоммуникационного профиля по 
ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  электротехнического или телекоммуникационного профиля по 
ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

        -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных линий 
связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* (вид 20.13) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование  телекоммуникационного профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь образование строительного, 
электротехнического, инженерно-коммуникационного, телекоммуникационного профиля, в том числе не 
менее чем один работник  - образование   телекоммуникационного профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу магистральных и 
промысловых трубопроводов (вид 22.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
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270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
      -        Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов 
подготовки нефти и газа к транспорту (вид 22.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 
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130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
       -       Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству нефтебаз и 
газохранилищ (вид 22.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 
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отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой  и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений 
переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения (вид 22.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного, транспортного 
профиля, и не менее чем один работник - образование по направлению: 
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130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного, транспортного 
профиля, и не менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству переходов 
методом наклонно-направленного бурения (вид 22.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного, транспортного 
профиля, и не менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 



191 

 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного, транспортного 
профиля, и не менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
            -  Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
электрохимической защиты трубопроводов (вид 22.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, и не менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, и не менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 
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270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

            -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в 
действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под 
давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов (вид 22.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
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профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

          -   Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению 
антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 
промысловых трубопроводов (вид 22.8) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность, 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность, 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
       -      Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству нефтяных и 
газовых месторождений морского шельфа (вид 22.9) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность, 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность, 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 



198 

 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
       -      Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству 
газонаполнительных компрессорных станций (вид 22.10) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
       -       Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по контролю качества сварных 
соединений и их изоляции (вид 22.11) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
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менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
        -      Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и 
испытанию магистральных и промысловых трубопроводов (вид 22.12) 
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Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
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технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
23. Монтажные работы 
           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу подъемно-
транспортного оборудования (вид 23.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по  направлению:  

270100 «Строительство»  - специальность 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270101 («Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 
строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по  направлению:  

270100 «Строительство»  - специальность 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270101 («Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 
строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
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промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу лифтов (вид 23.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник -  образование  
по  направлению: 

270100 «Строительство»  - специальность 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270101 («Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 
строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник -  образование  
по  направлению: 

270100 «Строительство»  - специальность 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270101 («Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 
строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Количество и виды технических средств при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) 
конкретных объектов капитального строительства может устанавливаться: проектом организации 
строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу 
объектов капитального строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

В случае невозможности осуществления одного или нескольких видов контроля, необходимо 
приложить копии договоров с другими юридическими лицами, имеющими соответствующее разрешение 
на их выполнение. 
 
Монтажные работы 

          -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
тепловых электростанций (вид 23.3)  
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе не менее 
чем один работник  -  образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе не менее 
чем один работник  -  образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

        -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
котельных (вид 23.4)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
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270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Монтажные работы 

       -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу компрессорных 
установок, насосов и вентиляторов* (вид 23.5)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем  один работник - образование по направлению: 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 
(«Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО; 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140612 
(«Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем  один работник - образование по направлению: 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 
(«Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО; 
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140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140612 
(«Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу 
электротехнических установок и оборудования* (вид 23.6) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 



212 

 

в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование электротехнического профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование электротехнического профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

        -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования для 
очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти (вид 23.8) 
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Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 
150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 

ОКСО; 
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 
130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 
150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 

ОКСО; 
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения») по ОКСО. 
в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

Требования к повышению квалификации и аттестации. 
Повышение квалификации в области строительства руководителями, специалистами и 

руководителями структурных подразделений не реже 1 раза в 5 лет с проведением аттестации; 
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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов (вид 23.9) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем  один работник - 
образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
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газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационногопрофиля, в том числе не менее чем  один работник - 
образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

         -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования по 
сжижению природного газа (вид 23.10) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее  чем один работник - 
образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее  чем один работник - 
образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

       -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
автозаправочных станций (вид 23.11) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и обнорудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и обнорудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий черной металлургии (вид 23.12) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
специальности: 150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические 
машины и оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
специальности: 150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические 
машины и оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий цветной металлургии (вид 23.13) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

 150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

 150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
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технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности (вид 23.14) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу горнодобывающего 
и горно-обогатительного оборудования (вид 23.15) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:   

130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное 
строительство»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов») по ОКСО;       

130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 
150402 («Горные машины и оборудование» 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
130400 «Горное дело». 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:   

130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»), 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное 
строительство»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов») по ОКСО;       

130602 («Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 
150402 («Горные машины и оборудование» 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
130400 «Горное дело». 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта (вид 23.16) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Монтажные работы 
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- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
метрополитенов и тоннелей (вид 23.17) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений (вид 23.18) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
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гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»), 
130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 
130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

             -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий электротехнической промышленности (вид 23.19) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один 
работник -  образование электротехнического профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один 
работник -  образование электротехнического профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

      -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий  промышленности строительных материалов (вид 23.20) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению: 

 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270107 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»); («Изготовление металлических 
конструкций»); 

 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО;  

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению: 

 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270107 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»); («Изготовление металлических 
конструкций»); 

 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО;  

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

          -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (вид 23.21) 
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Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270107 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»); 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270107 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»); 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

          -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий текстильной промышленности (вид 23.22) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению: 150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 



235 

 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению: 150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Монтажные работы 

        -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий полиграфической промышленности (вид 23.23) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению:  150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)»), 150407 («Полиграфические машины и автоматизированные комплексы») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по направлению:  150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)»), 150407 («Полиграфические машины и автоматизированные комплексы») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Монтажные работы 

        -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий пищевой промышленности (вид 23.24) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование  по направлению: 150411 
(«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование  по направлению: 150411 
(«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 



238 

 

промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
театрально-зрелищных предприятий (вид 23.25) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование  технологического, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование  технологического, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 



239 

 

допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Монтажные работы 

       -       Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (вид 23.26) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;  
110301 («Механизация сельского хозяйства») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;  
110301 («Механизация сельского хозяйства») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий кинематографии* (вид 23.27)  
 

Требования к кадровому составу. 
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), 
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имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
210400 «Телекоммуникации» - специальности: 210401 («Физика и техника оптической связи»), 

210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210405 («Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение») по ОКСО; 

210100 «Приборостроение» - специальность 200105 («Акустические приборы и системы») по 
ОКСО; 

210100 «Электроника и микроэлектроника» - специальности: 210102 («Светотехника и источники 
света»), 210105 («Электронные приборы и устройства») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
210400 «Телекоммуникации» - специальности: 210401 («Физика и техника оптической связи»), 

210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210405 («Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение») по ОКСО; 

210100 «Приборостроение» - специальность 200105 («Акустические приборы и системы») по 
ОКСО; 

210100 «Электроника и микроэлектроника» - специальности: 210102 («Светотехника и источники 
света»), 210105 («Электронные приборы и устройства») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи* (вид 23.28)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование электротехнического, 
технологического, телекоммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование электротехнического, 
технологического, телекоммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Монтажные работы 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности* (вид 23.29) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
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профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению:  150411 
(«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 150411 
(«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

       -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы* (вид 
23.30)  
 

Требования к кадровому составу. 
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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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование  по направлению: 
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 

(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование  по направлению: 
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 

(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

        -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* (вид 23.31)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  140106 («Энергообеспечение 
предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140211 («Электроснабжение»), 140212 
(«Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО; 
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270100 «Строительство» - специальности: 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270110 («Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140102 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»),  140106 («Энергообеспечение 
предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140211 («Электроснабжение»), 140212 
(«Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальности: 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270110 («Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
 
Монтажные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу водозаборного 
оборудования, канализационных и очистных сооружений (вид 23.32) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе  не менее чем один работник - образование 
по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение 
и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе  не менее чем один работник - образование 
по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение 
и вентиляция») по ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
сооружений связи* (вид 23.33) 

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, технологического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один 
работник должен иметь образование телекоммуникационного профиля по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, технологического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один 
работник должен иметь образование телекоммуникационного профиля по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
объектов космической инфраструктуры (вид 23.34) 

 
Требования к кадровому составу. 

а) Для юридического лица: 



251 

 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника   должны иметь образование по  направлению: 
140502 («Котло- и реакторостроение»), 140503 («Газотурбинные, паротурбинные установки и 

двигатели»), 140103 («Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС»), 140404 («Атомные электростанции и 
установки») по ОКСО;  

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два работника   должны иметь образование по  направлению: 
140502 («Котло- и реакторостроение»), 140503 («Газотурбинные, паротурбинные установки и 

двигатели»), 140103 («Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС»), 140404 («Атомные электростанции и 
установки») по ОКСО;  

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
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технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры (вид 23.35) 

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное  выполнение работ, должны иметь 
высшее профессиональное образование соответствующего профиля или не менее чем пять работников – 
среднее профессиональное образование соответствующего профиля.  

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Монтажные работы 

         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования 
морских и речных портов (вид 23.36) 

 
Требования к кадровому составу. 

а) Для юридического лица: 



254 

 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем два  работника должны иметь  образование строительного профиля, в 
том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 130501 («Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ), 130502 («Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

24. Пусконаладочные работы 
         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам подъемно-
транспортного оборудования (вид 24.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по  направлению:  

270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270101 («Механическое оборудование и 
технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 
(«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по 
ОКСО; 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО; 

190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по  направлению:  

270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270101 («Механическое оборудование и 
технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 
(«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по 
ОКСО; 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО; 

190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 
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       -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам лифтов (вид 
24.2)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по  направлению:  

270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270101 («Механическое оборудование и 
технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 
(«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по 
ОКСО; 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО; 

190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  
по  направлению:  

270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270101 («Механическое оборудование и 
технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций»), 270116 
(«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по 
ОКСО; 

150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по 
ОКСО; 

190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО. 
в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам синхронных 
генераторов и систем возбуждения (вид 24.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам силовых и 
измерительных трансформаторов (вид 24.4) 

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

          -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
коммутационных аппаратов (вид 24.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование телекоммуникационного профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование телекоммуникационного профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

          -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам устройств 
релейной защиты (вид 24.6)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 



263 

 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматики 
в электроснабжении (вид 24.7)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Пусконаладочные работы 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем 
напряжения и оперативного тока (вид 24.8) 
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Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
электрических машин и электроприводов (вид 24.9) 

 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

 

        -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем 
автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств * (вид 24.10) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 
строительства не менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автономной 
наладки систем* (вид 24.11)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам комплексной 
наладки систем* (вид 24.12)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Пусконаладочные работы 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам средств 
телемеханики* (вид 24.13) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник должен 
иметь образование электротехнического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по наладке систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха* (вид 24.14) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 



274 

 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
автоматических станочных линий (вид 24.15)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного, технологического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного, технологического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

            -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков 
металлорежущих многоцелевых с ЧПУ (вид 24.16) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного, технологического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного, технологического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков 
уникальных металлорежущих массой свыше 100 т (вид 24.17) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
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профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного, технологического профиля по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника,  должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного, технологического профиля по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

            -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
холодильных установок (вид 24.18)  
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО; 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 
(«Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО; 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 
(«Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО. 

в) Наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в 
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отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой Службой  и замещение которых 
допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
компрессорных установок (вид 24.19)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
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270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО; 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 
(«Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО; 

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 
(«Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО; 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых 
котлов (вид 24.20)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам водогрейных 
теплофикационных котлов (вид 24.21) 
 
Требования к кадровому составу. 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам котельно-
вспомогательного оборудования* (вид 24.22) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник должен иметь образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки (вид 24.23)  
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
         Пусконаладочные работы 

 -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам технологических 
установок топливного хозяйства (вид 24.24) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  



288 

 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 
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          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
газовоздушного тракта (вид 24.25)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника, должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам 
общекотельных систем и инженерных коммуникаций (вид 24.26) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 
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140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля, в том числе  не менее 
чем один работник - образование  по  направлению: 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования 
для обработки и отделки древесины (вид 24.27) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник – 
образование по направлению:  

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник – 
образование по направлению:  

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 
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150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

            -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сушильных 
установок (вид 24.28) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе  не менее чем один работник – образование 
по направлению:  

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») по 
ОКСО; 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140604 
(«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 
(«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)») по ОКСО; 

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, электротехнического профиля, в том числе  не менее чем один работник – образование 
по направлению:  

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций»), («Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») по 
ОКСО; 

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140604 
(«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»), 140605 
(«Электротехнологические установки и системы»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 
(«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям)») по ОКСО; 
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110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 
 
         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений 
водоснабжения (вид 24.29)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
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профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Пусконаладочные работы 

         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений 
канализации (вид 24.30)  

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического, инженерно-коммуникационного профиля, в том числе  не менее чем один работник - 
образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Пусконаладочные работы 

         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам на 
сооружениях нефтегазового комплекса (вид 24.31) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 
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150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование строительного профиля, и не 
менее чем один работник - образование по направлению: 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность150202 («Оборудование и 
технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), 150110 («Контроль качества 
металлов и сварных соединений»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
         -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного 
полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 
рулежных дорожек (вид 25.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований 
автомобильных дорог (вид 25.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек (вид 25.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, траспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, траспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий 
автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами (вид 25.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек (вид 25.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 



307 

 

эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

        -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству дренажных, 
водосборных, водопропускных, водосбросных устройств (вид 25.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 270112 («Водоснабжение и 
водоотведение») по ОКСО.  
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству защитных 
ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог (вид 25.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
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(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству разметки 
проезжей части автомобильных дорог (вид 25.8) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
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хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного 
полотна для железнодорожных путей (вид 26.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

        -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного 
полотна для трамвайных путей (вид 26.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству верхнего 
строения железнодорожного пути (вид 26.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водоотводных 
и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути (вид 26.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу сигнализации, 
централизации и блокировки железных дорог (вид 26.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

И не менее чем один работник - образование по направлению: 140200 «Электроэнергетика» - 
специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 
140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи»),  140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по 
ОКСО; 

220200 «Автоматизация и управление» - специальности: 220200 («Автоматизация и управление»), 
220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные информационные 
и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)») 
по ОКСО; 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» - 220301 («Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических 
процессов на тепловых электрических станциях») по ОКСО; 

190401 («Электроснабжение железных дорог»); 190402 «Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте» по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
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270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

И не менее чем один работник - образование по направлению:  
140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 

(«Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 
(«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»),  140211 («Электроснабжение»), 140212 
(«Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО; 

220200 «Автоматизация и управление» - специальности: 220200 («Автоматизация и управление»), 
220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные информационные 
и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)») 
по ОКСО; 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» - 220301 («Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических 
процессов на тепловых электрических станциях») по ОКСО; 

190401 («Электроснабжение железных дорог»); 190402 «Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте» по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электрификации железных 
дорог (вид 26.6) 
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Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

И  не менее чем один работник - образование по направлению:  
140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 

(«Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 
(«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»),  140211 («Электроснабжение»), 140212 
(«Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО; 

220200 «Автоматизация и управление» - специальности: 220200 («Автоматизация и управление»), 
220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные информационные 
и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)») 
по ОКСО; 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» - 220301 («Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических 
процессов на тепловых электрических станциях») по ОКСО; 

190401 («Электроснабжение железных дорог»); 190402 «Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте» по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
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образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 
(«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы»),  270206 (Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

И не менее чем один работник - образование по направлению  
140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 

(«Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 
(«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»),  140211 («Электроснабжение»), 140212 
(«Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО; 

220200 «Автоматизация и управление» - специальности: 220200 («Автоматизация и управление»), 
220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 («Автономные информационные 
и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)») 
по ОКСО; 

220300 «Автоматизированные технологии и производства» - 220301 («Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологических 
процессов на тепловых электрических станциях») по ОКСО; 

190401 («Электроснабжение железных дорог»); 190402 «Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте» по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
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          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по закреплению грунтов в 
полосе отвода железной дороги (вид 26.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

       -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству 
железнодорожных переездов (вид 26.8) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
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270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник  образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
27. Устройство тоннелей, метрополитенов 
         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки (вид 27.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
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эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство тоннелей, метрополитенов 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания (вид 27.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство тоннелей, метрополитенов 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа (вид 27.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
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хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Устройство тоннелей, метрополитенов 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления (вид 27.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство тоннелей, метрополитенов 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи (вид 27.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 
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При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Устройство тоннелей, метрополитенов 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству внутренних 
конструкций тоннелей и метрополитенов (вид 27.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство тоннелей, метрополитенов 

         -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству пути 
метрополитена (вид 27.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
28. Устройство шахтных сооружений 
           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
шахтных сооружений без применения специальных способов проходки (вид 28.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник  образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 

Устройство шахтных сооружений 
          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
шахтных сооружений с применением искусственного замораживания (вид 28.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
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в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство шахтных сооружений 
           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
шахтных сооружений с применением тампонажа (вид 28.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
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среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство шахтных сооружений 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления (вид 28.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля. в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
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гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
 

Устройство шахтных сооружений 
        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки 
шахтных сооружений с применением опускной крепи (вид 28.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
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руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных 
железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 



345 

 

(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

        -      Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сборных 
железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля,в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
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промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций 
пешеходных мостов (вид 29.3) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник  образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
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профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

         -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу стальных 
пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.4) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля. в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 



350 

 

по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству деревянных 
мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.5) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник  образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля. в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству каменных 
мостов, эстакад и путепроводов (вид 29.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

        -       Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке труб 
водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных (вид 29.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
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эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника  должны иметь  образование строительного, транспортного 
профиля. в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
          -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещению 
грунта гидромониторными и плавучими земснарядами (вид 30.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Гидротехнические работы, водолазные работы 

         -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по рыхлению и разработке 
грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства (вид 
30.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
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(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Гидротехнические работы, водолазные работы 
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        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству 
скважин под водой (вид 30.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 



359 

 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Гидротехнические работы, водолазные работы 

           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в 
морских условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек (вид 30.4)  
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Гидротехнические работы, водолазные работы 

           -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в 
речных условиях с плавучих средств, в том числе устройству свай-оболочек (вид 30.5) 
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Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Гидротехнические работы, водолазные работы 

           -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений в 
морских и речных условиях из природных и искусственных массивов (вид 30.6) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
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наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Гидротехнические работы, водолазные работы 

        -     Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению дамб (вид 30.7) 
 

Требования к кадровому составу. 
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), 
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имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Гидротехнические работы, водолазные работы 

          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, демонтажу 
строительных конструкций в подводных условиях (вид 30.8) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 

Гидротехнические работы, водолазные работы 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов в 
подводных условиях (вид 30.9) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
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наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей (генеральный 
директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители) (далее – руководители), 
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Гидротехнические работы, водолазные работы 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке кабелей в 
подводных условиях, в том числе электрических и связи (вид 30.10) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
Гидротехнические работы, водолазные работы 
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          -   Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к водолазным (подводно-строительным) 
работам, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой (вид 30.11) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

Наличие в штате не менее двух водолазов, имеющих  стаж работы в области строительства не 
менее 3 лет. 

в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
31. Промышленные печи и дымовые трубы 
        -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке доменных печей (вид 
31.1) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
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270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом  не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля. в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Промышленные печи и дымовые трубы 
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           -  Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке верхнего строения 
ванных стекловаренных печей (вид 31.2) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Промышленные печи и дымовые трубы 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу печей из сборных 
элементов повышенной заводской готовности (вид 31.3) 
 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Промышленные печи и дымовые трубы 

          -    Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электролизеров 
для алюминиевой промышленности (вид 31.4)  

Требования к кадровому составу. 



376 

 

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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 



377 

 

по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
 
Промышленные печи и дымовые трубы 
- Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по футеровке промышленных 

дымовых и вентиляционных печей и труб (вид 31.5) 

Требования к кадровому составу. 
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 образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 5 лет; 

наличие в штате не менее 3 работников – специалистов  технических, энергомеханических, 
контрольных и других технических служб и подразделений (далее –специалисты), имеющих высшее  
образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или 
среднее профессиональное  образование соответствующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее образование; 

наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей 
производственных структурных подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) (далее-
руководители подразделений), имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное  образование соответствующего 
профиля и стаж работы в области строительства  не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего образования соотвествующего профиля и стажа работы в области 

строительства не менее 5 лет; 
наличие в штате не менее 3 специалистов, имеющих высшее образование соотвествующего 

профиля и стаж работы в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное 
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образование соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не 
менее 2 работников, имеющих высшее образование соотвествующего профиля, а так же не менее 2 
руководителей подразделений, имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы 
в области строительства не менее 3 лет или среднее профессиональное образование соотвествующего 
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего 
высшее образование. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-
14) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем два работника должны иметь  образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь  образование строительного профиля, в том 

числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 
(«Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 130501 

(«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и 
газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)по 
ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 130501 

(«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 
(«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и 
газовых скважин»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»), 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)по 
ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
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промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, инженерно-

коммуникационного,  технологического профиля. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем три работника  должны иметь образование строительного, инженерно-

коммуникационного,  технологического профиля. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
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промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чеи два работника  должны иметь образование строительного профиля, в т числе не 

менее чем один работник должен иметь образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чеи два работника  должны иметь образование строительного профиля, в т числе не 

менее чем один работник должен иметь образование по направлению:  270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

Наличие системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 
устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - в 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов 
работ №18, 19.) 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том числе 

не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: При этом не менее чем один 
работник должен иметь образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые 
электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 
(«Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том числе 

не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: При этом не менее чем один 
работник должен иметь образование по направлению:  270102 («Промышленное и гражданское 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270112 
(«Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые 
электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 
(«Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического, 

инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник  
должен иметь образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 
270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»), 280104 («Пожарная безопасность») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
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наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического, 
инженерно-коммуникационного, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник  
должен иметь образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 
270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»), 280104 («Пожарная безопасность») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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               При этом не менее чем три  работника должны иметь образование  строительного, электротехнического 
профиля,  в том числе не менее чем один работник - образование электротехнического профиля.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
                При этом не менее чем три  работника должны иметь образование  строительного, 
электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник - образование 
электротехнического профиля.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ №20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
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наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник -  
образование  телекоммуникационного профиля. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
 При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 

электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник -  
образование  телекоммуникационного профиля. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 
 

Требования к кадровому составу. 
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а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, технологического, 

инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  
направлению: 130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, технологического, 

инженерно-коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  
направлению: 130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО; 

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 
(«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы 
видов работ №25, 29) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 

числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО;  

270200 «Транспортное строительство» - специальность 270201 («Мосты и транспортные 
тоннели»); 270202 («Строительство мостов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство») по ОКСО. 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») 
по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 

числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО;  

270200 «Транспортное строительство» - специальность 270201 («Мосты и транспортные 
тоннели»); 270202 («Строительство мостов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство») по ОКСО. 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») 
по ОКСО. 

в) Наличие 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 
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допускается только работниками, прошедшими аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды 
работ №23.16, группа видов работ №26) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 

числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270202 («Строительство мостов») по ОКСО. 

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО;  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») 
по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
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наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 
области строительства не менее 7 лет; 

наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 
числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270202 («Строительство мостов») по ОКСО. 

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО;  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») 
по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 
подземных условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28) 
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Требования к кадровому составу. 

а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 

числе не менее чем один работник  - образование по направлению: 270201 («Мосты и транспортные 
тоннели»); 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

130406 («Шахтное и подземное строительство»); 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО.  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 

строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») 
по ОКСО.  

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем два работника должны иметь образование строительного профиля, в том 

числе не менее чем один работник  - образование по направлению: 270201 («Мосты и транспортные 
тоннели»); 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство») по ОКСО. 

130406 («Шахтное и подземное строительство»); 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО.  
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 

строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») 
по ОКСО.  

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО.  

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
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технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 
работ №30) 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 

профиля, при этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 

профиля, при этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), по 
ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 



394 

 

также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
   Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ №31) 
 

Требования к кадровому составу. 
а) Для юридического лица: 
наличие в штате не менее 2 руководителей, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом  не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 

технологического профиля. При этом не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соотвествующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие в штате не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 

соотвествующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
При этом  не менее чем три работника должны иметь  образование строительного, 

технологического профиля. При этом не менее чем один работник должен иметь образование по 
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направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 

г) Работники, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, не могут быть привлечены 
для выполнения видов работ, не являющихся работами по осуществлению строительного контроля, а 
также на объектах капитального строительства, на которых указанные работники выполняют контрольные 
функции. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

 
Требования к кадровому составу. 

    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
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Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 
140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная 
теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 
140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная 
теплоэнергетика») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
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270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 
140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная 
теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 
140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная 
теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  
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150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 
140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная 
теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 
140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная 
теплоэнергетика») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
 

Требования к кадровому составу. 
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    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
 140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 

(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 150400 
«Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
 140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 

(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 150400 
«Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 
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И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
 140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 

(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 150400 
«Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
 140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 

(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 150400 
«Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
 140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 

(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 150400 
«Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
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270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
 140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 

(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО; 150400 
«Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 
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   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
 

Требования к кадровому составу. 
        Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
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150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 

пятьсот миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 
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И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 
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Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 
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           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
 

Требования к кадровому составу. 
        Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 

шестьдесят миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
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150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 
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И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО. 

И   не менее чем один работник  должен иметь образование  по  направлению: 
150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 

оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  
150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 
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Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
 

Требования к кадровому составу. 
       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
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Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 
миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 
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130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
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направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
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саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
 

Требования к кадровому составу. 
        Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 
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150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 
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150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150204 («Машины и технология литейного производства»), 150404 («Металлургические машины и 
оборудование»), 150201 («Машины и технологии обработки металлов давлением») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 



418 

 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 
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150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), 
(«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций») 270102 («Промышленное и 
гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 
(«Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и 
транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и 
подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности: 150405 («Машины и 
оборудование лесного комплекса»), 150410 («Производство изделий на автоматических роторных и 
роторно-конвейерных линиях»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 



421 

 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
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и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 
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  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
 

Требования к кадровому составу. 
      Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
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и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 
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110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»)  по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

110300 «Агроинженерия» - специальности: 110301 («Механизация сельского хозяйства»), 110302 
(«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»), 110303 («Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции»), 110304 («Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе») по ОКСО; 

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 
190206 («Сельскохозяйственные машины и оборудование») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 
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Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.11. Тепловые электростанции 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь 
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образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

 
 Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 

шестьдесят миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 
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140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  
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Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование по направлению строительного, 
технологического, электротехнического профиля,  в том числе не менее чем один работник должен иметь 
образование по направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 
(«Строительство тоннелей и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 
(«Шахтное строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  
270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО; 

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 
140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;  

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 
(«Электрические станции, сети и системы») по ОКСО; 

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
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 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
 

Требования к кадровому составу. 
      Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного,  
электротехнического профиля,  в том числе: не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование   электротехнического профиля. 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 

шестьдесят миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного,  
электротехнического профиля,  в том числе: не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование   электротехнического профиля. 
    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 

пятьсот миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного,  
электротехнического профиля,  в том числе: не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование   электротехнического профиля. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного,  
электротехнического профиля,  в том числе: не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
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строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование   электротехнического профиля. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного,  
электротехнического профиля,  в том числе: не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование   электротехнического профиля. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование по направлению строительного,  
электротехнического профиля,  в том числе: не менее чем один работник должен иметь образование по 
направлению: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование   электротехнического профиля. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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 
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по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
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               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.1. Промышленное строительство 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

 
Требования к кадровому составу. 

       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе: 

  не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе: 

  не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 
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130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе: 

  не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе: 

  не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  
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150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе: 

  не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе: 

  не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»),  270109 («Теплогазоснабжение и 
вентиляция») по ОКСО; 

не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 
130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО; 

140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 
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 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
 

Требования к кадровому составу. 
       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
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(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

    
 Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает пятьсот 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 
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  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
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            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком 

33.2. Транспортное строительство 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
 

Требования к кадровому составу. 
      Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
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(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 
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  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
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промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.2. Транспортное строительство 
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
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Требования к кадровому составу. 

    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 
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  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 
(«Строительство мостов»), 270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей 
и метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
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в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 
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 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.2. Транспортное строительство 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

 
Требования к кадровому составу. 

       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 
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    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 
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   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.2. Транспортное строительство 
33.2.5. Метрополитены 

Требования к кадровому составу. 
      Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе  не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе  не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе  не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе  не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе  не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  
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Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе  не менее чем один работник  - образование  по  направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения»); 270201 («Мосты и транспортные тоннели»); 270203 («Строительство 
тоннелей и метрополитенов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
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реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.2. Транспортное строительство 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
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эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»),  270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270202 («Строительство мостов»), 
270201 («Мосты и транспортные тоннели»), 270203 («Строительство тоннелей и 
метрополитенов»),130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство»), 
270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и 
эксплуатация городских путей сообщения»),   270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),  270206 
(Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.2. Транспортное строительство 
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 
 

Требования к кадровому составу. 
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       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.  

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
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(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и 
аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов»)  270204 
(«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 
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Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
 

Требования к кадровому составу. 
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       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
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 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 
имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 

            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению-
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО; 
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И  не менее чем один работник  должен иметь образование  электротехнического профиля. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 

шестьдесят миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению-
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО; 

И  не менее чем один работник  должен иметь образование  электротехнического профиля. 
    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 

пятьсот миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению-
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО; 

И  не менее чем один работник  должен иметь образование  электротехнического профиля. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению-
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО; 

И  не менее чем один работник  должен иметь образование  электротехнического профиля. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению-
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО; 

И  не менее чем один работник  должен иметь образование  электротехнического профиля. 
  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 

миллиардов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению-
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО; 

И  не менее чем один работник  должен иметь образование  электротехнического профиля. 
б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 
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   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.5. Объекты теплоснабжения 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»); 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);: 270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  
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Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три  работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 
270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);  270109 
(«Теплогазоснабжение и вентиляция»), 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 
(«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика») по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
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саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.6. Объекты газоснабжения  
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»,) 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
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газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»,) 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»,) 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»,) 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
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газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»,) 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению:  

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское 
строительство и хозяйство»,) 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270111 («Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО; 

130500 «Нефтегазовое дело»- специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130503 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;  

130600 «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства» - специальность 130602 
(«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 
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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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 
Требования к кадровому составу. 

       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 
договору. 

 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);  270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);  270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);  270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);  270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);  270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь  образование  строительного, технологического 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270103 
(«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»);  270112 
(«Водоснабжение и водоотведение») 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
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промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
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Требования к кадровому составу. 
       Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций») по ОКСО; 

И не менее один работник должен иметь  образование  телекоммуникационного профиля по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций») по ОКСО; 

И не менее один работник должен иметь  образование  телекоммуникационного профиля по 
ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций») по ОКСО; 

И не менее один работник должен иметь  образование  телекоммуникационного профиля по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
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образование по направлению 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций») по ОКСО; 

И не менее один работник должен иметь  образование  телекоммуникационного профиля по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций») по ОКСО; 

И не менее один работник должен иметь  образование  телекоммуникационного профиля по 
ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
электротехнического, телекоммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - 
образование по направлению 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 
(«Гидротехническое строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 
270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций») по ОКСО; 

И не менее один работник должен иметь  образование  телекоммуникационного профиля по 
ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
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               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.9. Объекты морского транспорта 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 
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  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

 
Требования по взносу в компенсационный фонд. 

 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 
имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 

            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.10. Объекты речного транспорта 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
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менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  
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Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, транспортного 
профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и 
хозяйство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 
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   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  
33.11. Объекты гидроэнергетики 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»)Ю 270104 («Гидротехническое строительство»); 140209 
(«Гидроэлектростанции»); («Гидроэлектроэнергетические установки») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»)Ю 270104 («Гидротехническое строительство»); 140209 
(«Гидроэлектростанции»); («Гидроэлектроэнергетические установки») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»)Ю 270104 («Гидротехническое строительство»); 140209 
(«Гидроэлектростанции»); («Гидроэлектроэнергетические установки») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»)Ю 270104 («Гидротехническое строительство»); 140209 
(«Гидроэлектростанции»); («Гидроэлектроэнергетические установки») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»)Ю 270104 («Гидротехническое строительство»); 140209 
(«Гидроэлектростанции»); («Гидроэлектроэнергетические установки») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование строительного, 
технологического профиля, в том числе не менее чем один работник - образование по направлению 
270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»)Ю 270104 («Гидротехническое строительство»); 140209 
(«Гидроэлектростанции»); («Гидроэлектроэнергетические установки») по ОКСО. 
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б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Требования к контролю качества. 

 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 
внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 
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 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 
 

               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 
исключением объектов гидроэнергетики) 
 

Требования к кадровому составу. 
      Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»);  270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»);  270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.  

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»);  270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»);  270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»);  270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.  

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем один работник должен иметь образование по направлению: 270102 
(«Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270106 («Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций»);  270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.  

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 
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Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 
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               Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.13. Гидромелиоративные объекты 
 

Требования к кадровому составу. 
    Определяются в зависимости от стоимости объекта капитального строительства по одному 

договору. 
 а) Для юридического лица: 
Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десять 

миллионов рублей.  
Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 

профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 5 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование  строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
шестьдесят миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 6 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование  строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

    Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает 
пятьсот миллионов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 2 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 8 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование  строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает трех 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 12 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 
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При этом не менее чем три работника должны иметь образование  строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору – не превышает десяти 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 14 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование  строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

  Стоимость объекта капитального строительства по одному договору –  десять  и более 
миллиардов рублей.  

Наличие в штате по месту основной работы не менее 3 руководителей, имеющих высшее 
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не 
менее 7 лет, а так же не менее 15 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет. 

При этом не менее чем три работника должны иметь образование  строительного, инженерно-
коммуникационного профиля, в том числе не менее чем один работник - образование  по  направлению: 

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое 
строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация 
строительства») по ОКСО; 

280401 «Природообустройство» - специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель») по ОКСО. 

б) Для индивидуального предпринимателя: 
наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля и стажа работы в 

области строительства не менее 7 лет; 
наличие работников, численность, образование и стаж работы которых соответствуют 

требованиям, установленным подпунктом «а»  настоящего пункта. 
в) Наличие 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 аттестацию, - при наличии в штатном расписании 
заявителя указанных должностей. 
Требования к дополнительному профессиональному образованию и аттестации работников. 

Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования 
указанными работниками  и индивидуальным предпринимателем с проведением их аттестации. 

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. 

Требования к имуществу. 
Наличие у заявителя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 

зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств 
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технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения 
промышленной безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, которые 
необходимы для выполнения соответствующих видов работ. 

Состав и количество имущества может устанавливаться: проектом организации строительства 
(ПОС), проектом производства работ (ППР), проектом организации работ по сносу объектов капитального 
строительства (ПОР), технологической документацией на выполнение работ и др. 

Требования к документам. 
Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и 

иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 

Требования к контролю качества. 
 У заявителя должна быть система контроля  качества работ, подтвержденная наличием системы 

внутренней документации, либо сертификатом системы менеджмента качества в одной из действующих 
систем сертификации. 

Требования по взносу в компенсационный фонд. 
 Минимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнѐрства на одного члена Партнѐрства, 

имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 
            1) триста тысяч рублей  при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - 
строительство), стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

   2) пятьсот тысяч рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

  3)  один миллион рублей при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей; 

 4)  два миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до трех миллиардов рублей; 

 5) три миллиона рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет до десяти миллиардов рублей; 

           6) десять миллионов рублей в случае, при выполнении  требования  Партнѐрства к страхованию 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу через 10 (десять)   дней с момента его утверждения.  
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              9.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 
Российской Федерации, а также Уставу Партнѐрства. В случае, если законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, а также Уставом Партнѐрства установлены иные правила, чем 
предусмотрены настоящим Положением, применяются правила, установленные законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Партнѐрства. 
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Приложение 1 
 

  ПРИНЯТ Общим Собранием членов 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнѐрства 
«Содружество строителей»            
(Протокол от 11.11. 2010г. № 2/10) 

Внесено изменение № 2 : исключены виды 
работ по атомной энергетике п. 21, п. 23.7, п. 
33.1.12,  п. 34                                                          
(Протокол от 17.05.2011г. № 1/11) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 
2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и 
связанных с ними элементов или их частей* 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов* 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта* 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками* 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5. Термическое укрепление грунтов 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные  работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, 
ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-
технических кабин 
8. Буровзрывные работы при строительстве 
9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с 
облицовкой* 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 
9.3. Устройство отопительных печей и очагов* 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)  
11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в 
том числе из клееных конструкций * 
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки* 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 
промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3. Устройство наливных кровель* 
14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями* 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 
15.5. Устройство системы электроснабжения* 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
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17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 
1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно* 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 
кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 
свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 
кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 
35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения* 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими 
препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка 
под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых 
трубопроводов 
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа 
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
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23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов* 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации* 
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 
23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов 
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи* 
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности* 
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и хранения рыбы* 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства* 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств* 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ  
24.17.  Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т 
24.18.  Пусконаладочные работы холодильных установок* 
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20.  Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*  
24.22.  Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования*  
24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки  
24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта  
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24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок 
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек  
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей  
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей  
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 
26.6. Электрификация железных дорог 
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
26.8. Устройство железнодорожных переездов 
27. Устройство тоннелей, метрополитенов 
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки 
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания 
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления 
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 
27.7. Устройство пути метрополитена 
28. Устройство шахтных сооружений 
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки 
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания 
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 
28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления 
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов   
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами 
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие 
средства 
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-
оболочек 
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек 
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов 
30.7. Возведение дамб 
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 
30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 
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30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ 
под водой 
31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.1. Кладка доменных печей 
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 
24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 
15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19.) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-
24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды 
работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и 
газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16, группа 
видов работ №26) 
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях 
(виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28) 
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и 
дымовых труб (группа видов работ №31) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 
33.2.5. Метрополитены 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
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33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта* 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения  
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.9. Объекты морского транспорта  
33.10. Объекты речного транспорта 
33.11. Объекты гидроэнергетики 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики) 
33.13. Гидромелиоративные объекты 
 
 

* 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 
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Приложение 2 

 
 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

 
    _____________________20___г. 
 
№ __________________________ 

 

 Генеральному директору  
СРО НП «Содружество 
строителей» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приѐме в члены саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство 
 

 
1.Полное наименование юридического лица / ФИО предпринимателя, дата  рождения 

                                                                        
 

 

2. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН     
 

3. Основной государственный регистрационный номер 
 
ОГРН      
 

4.Адрес местонахождения   
      (адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными документами) с указанием почтового индекса) 

 

 
 5.Фактический адрес    

                                    (адрес с указанием почтового индекса) 

 

6.Контактные данные     
                                              (факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

 
 

Прошу принять в члены СРО НП «Содружество строителей» и выдать свидетельство о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
Прилагаются: 
1.Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(приложения 1, 2, 3). 
2.Документы, подтверждающие соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к указанным 
видам работ. 

 
 

     
(должность руководителя) л (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 
М.П. 

Приложение 3  
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АНКЕТА 
юридического лица  

или индивидуального предпринимателя. 
 

Полное наименование юридического лица /  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
 

Сокращенное наименование юридического лица  

ИНН  

Дата государственной регистрации 

юридического лица / индивидуального 

предпринимателя 

 

Место нахождения юридического лица / место 

жительства индивидуального предпринимателя 
 

Фактический адрес юридического лица / 

индивидуального предпринимателя 
 

Почтовый адрес для корреспонденции  

Контактные телефоны  

E-mail, сайт  

Руководитель (должность, Ф.И.О.)  

Мобильный телефон руководителя  

Главный бухгалтер  

Мобильный телефон главного бухгалтера  

Представитель в Партнерстве (должность, 

Ф.И.О., телефон) 
 

Сведения об объеме продукции за последний 

завершенный финансовый год, рублей 
 

Наличие аффилированных лиц - членов СРО 

НП «Содружество строителей» 
 

 
 
 

     
(должность руководителя) л (подпись)  (фамилия и инициалы) 

М.П.   
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Приложение 4 

 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

    _____________________20___г. 
№ __________________________ 

 Генеральному директору  
СРО НП «Содружество 
строителей» 

 
Заявление 

на внесение изменений в Свидетельство 
о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства 

 
1.Полное наименование юридического лица / ФИО предпринимателя, дата  рождения 

                                                                
 

2. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН     
 

3. Основной государственный регистрационный номер 
 
ОГРН      

4.Адрес 
местонахождения   

      (адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными документами) с указанием почтового индекса) 
 

 
 5.Фактический адрес    

                                    (адрес с указанием почтового индекса) 

 

6.Контактные данные     
                                              (факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

на основании представленных  документов о соответствии требованиям к выдаче Свидетельства о 
допуске просит внести изменения в Свидетельство  о допуске № ______________________ от 
_______20___г. в связи (нужное выбрать): 
 
-изменением ОПФ и (или) наименования организации 
-изменением адреса местонахождения организации (смена юридического адреса) 
-с добавлением (сокращением) видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства согласно Приложения 1,2,3. 
 
Достоверность сведений изложенных в заявлении и представленных документах подтверждаю. 
 
________________   _______________   

(должность руководителя)                 (подпись)    (ФИО) 

МП 
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Приложение 5  
 
 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

    _____________________20___г. 
№ __________________________ 

 Генеральному директору  
СРО НП «Содружество 
строителей» 

 
Заявление  

 о выдаче Дубликата Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 
 

1.Полное наименование юридического лица / ФИО предпринимателя, дата  рождения 

                                                                
 

2. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН     
 

3. Основной государственный регистрационный номер 
 
ОГРН      

4.Адрес 
местонахождения   

      (адрес в соответствии с документами о государственной регистрации (учредительными документами) с указанием почтового индекса) 
 

 
 5.Фактический адрес    

                                    (адрес с указанием почтового индекса) 

 

6.Контактные данные     
                                              (факс, адрес сайта в сети Интернет, электронная почта, ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон) 

 
Просит выдать Дубликат свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, взамен Свидетельства о допуске 
№____________________________________ выданного___________________________20_______ г. 

 
Утраченного/испорченного (нужное подчеркнуть)при следующих обстоятельствах: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Приложение: на__________листах. 

 
________________   _______________   

(должность руководителя)                 (подпись)    (ФИО) 

МП 
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Приложение 6  
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей  юридического лица, их 

работников, являющихся членами саморегулируемых организаций, подлежащих аттестации по 
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (за исключением работников, выполняющих  работы на объектах 
использования атомной энергии) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее типовое положение устанавливает порядок организации работы по подготовке и 

аттестации специалистов (должностных лиц) организаций, осуществляющих в отношении опасного 

производственного объекта, объекта энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые-, 

электроустановки и сети, гидротехнического сооружения (далее-объекты) их проектирование, 

строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 

консервацию и ликвидацию, а так же изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт 

применяемых на них технических устройств, технических средств, машин и оборудования, а также 

подготовку и переподготовку руководителей и специалистов по вопросам безопасности.. 

Настоящее типовое положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 

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», приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» с изменениями, и иными нормативными документами. 

 

2. Направления аттестации по вопросам безопасности 

2.1. Подготовка и аттестация работников по вопросам безопасности проводится в объеме, 

соответствующем должностным обязанностям. 

2.2. При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний: 

А - общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Б - требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции 

аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах; 

Г - требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами; 

Д - требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими 

документами; 

При формировании экзаменационных билетов в них включаются не менее пяти вопросов (тестовых 

заданий) по каждой из областей аттестации. 

 

3. Требования к организациям, занимающимся подготовкой работников  

по вопросам промышленной безопасности 

3.1. Аттестация работников по вопросам безопасности предшествует их подготовка по 

учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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Подготовка может проводится: в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и 

дистанционной формах; в режиме самоподготовки. 

3.2. Организации, занимающиеся подготовкой, должны располагать в необходимом 

количестве специалистами, аттестованными в порядке, установленном настоящим Положением в 

соответствии со специализацией. 

 

4. Аттестация по вопросам промышленной безопасности 

 

4.1. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций: 

а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации 

объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, 

техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и 

оборудования), применяемых на объектах; 

б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с эксплуатацией 

объекта; 

в) осуществляющих экспертизу безопасности; 

г) осуществляющих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по вопросам 

безопасности; 

д) осуществляющих строительный контроль. 

По должностям: 
-руководитель и его замы; 
-главный инженер и его замы; 
-руководители подразделений, отвечающих за промышленную безопасность и их заместители; 
-лица, непосредственно осуществляющие работы, влияющие на промышленную, экологическую, 

энергетическую безопасность, а также на безопасность гидротехнических сооружений; 
- уточненный перечень должностей утверждается Федеральной службой по экологическому , 

технологическому и атомному надзору. 
 4.2. Аттестация работников проводится в аттестационных комиссиях организаций, в которых 

работают аттестуемые, а также в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Центральная аттестационная комиссия, территориальные 
аттестационные комиссии). 

Специалисты подрядных и других привлекаемых организаций могут проходить аттестацию в 
аттестационных комиссиях организации-заказчика. 

4.3. Первичная аттестация работников проводится не позднее одного месяца: 
- при назначении на должность; 

- при переводе на другую работу, если при осуществлении должностных обязанностей на этой 

работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации; 

- при переходе из одной организации в другую, если при осуществлении должностных обязанностей 

на работе в данной организации требуется проведение аттестации по другим областям аттестации. 

В случае изменения учредительных документов и/или штатного расписания организации ранее 

аттестованные специалисты, должностные обязанности которых не изменились, первичной аттестации не 

подлежат. 

4.4. Периодическая аттестация работников проводится не реже чем один раз в пять лет. Если в 

нормативно-правовом акте в сфере деятельности службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору установлены иные сроки периодической аттестации, чем предусмотренные настоящим 

Положением, то применяются нормы настоящего положения. 

4.5. Внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору подлежат руководитель и / или лица, на которых 
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возложена ответственность за безопасное ведение работ на объекте, на котором произошла авария или 

несчастный случай со смертельным исходом. 

Сведения о лицах, подлежащих внеочередной аттестации в Центральной аттестационной комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представляет 

председателю Центральной аттестационной комиссии руководитель территориального органа на 

основании акта расследования причин аварии или несчастного случая со смертельным исходом. 

Указанные сведения представляются в двадцатидневный срок с момента аварии или несчастного случая 

со смертельным исходом. 

Допускается проведение внеочередной аттестации в территориальной аттестационной комиссии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по решению 

председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя. 

4.6. Лица, принимающие решение об аттестации, не должны принимать участие в проведении 

подготовки. 

4.7. Аттестационные комиссии организаций, создаются приказом (распоряжением) руководителя 

организации. В состав аттестационной комиссии организации включаются руководители (генеральный 

директор (директор), технический директор, главный инженер) их заместители), специалисты 

технических, энергетических, контрольных и других технических служб и подразделений, руководители 

подразделений (начальники участков, прорабы, мастера) и приравненные к ним специалисты, 

осуществляющие производственный и другие виды внутреннего контроля за соблюдением требований 

безопасности. Возглавляет комиссию один из руководителей организации. 

По инициативе председателя аттестационной комиссии организации или его заместителя в состав 

комиссии по согласованию могут включаться представители территориальных органов Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, если обязательность их участия не 

предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами. 

4.8. Аттестация специалистов по вопросам безопасности в организациях осуществляется по 

графику, утверждаемому руководителем организации. Лица, подлежащие аттестации, должны быть 

ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. График аттестации направляется в 

соответствующие территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в порядке информирования. 

4.9. В территориальных аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

- члены аттестационных комиссий организаций, численность работников которых менее 5000 

человек; 

-руководители и специалисты экспертных организаций, выполняющих работы для поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору организаций; 

-специалисты организаций, осуществляющих подготовку и профессиональное обучение по 

вопросам безопасности; 

-иные лица по решению председателя Центральной аттестационной комиссии или его заместителя, 

на основании обращения поднадзорной организации. 

4.10. В Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору проходят аттестацию: 

руководители организаций и их заместители, в должностные обязанности которых входят вопросы 

обеспечения безопасности работ, если численность работников превышает 2000 человек. 

4.11. Аттестационные комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в тридцатидневный срок рассматривают представленные в секретариаты 

аттестационных комиссий обращения поднадзорных организаций, в которых работают аттестуемые, о 

проведении аттестации работников. 
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Рекомендуемая форма обращения поднадзорных организаций приведена в приложении 1 к 

настоящему Типовому положению. 

4.12. Результаты проверок знаний по вопросам безопасности оформляются протоколом. Один 

экземпляр протокола направляется в организацию по месту работы специалиста, проходившего проверку 

знаний. 

4.13. документы, подтверждающие прохождение аттестации в Центральной аттестационной 

комиссии или в одной из территориальных аттестационных комиссий Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, действительны на всей территории Российской 

Федерации. 

4.14. Лица, не прошедшие аттестацию (проверку знаний), должны пройти ее повторно в сроки, 

установленные аттестационной комиссией. 

4.15. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения аттестационной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 к  

Типовому положению  

по аттестации 

 
                            РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

                    обращения поднадзорной организации 

 

Направляется на аттестацию: 

 

1.   Фамилия, имя, отчество             

2.   Дата рождения                      

3.   Данные документа,                 
удостоверяющего личность          

 

4.   Занимаемая должность               

5.   Название организации               

6.   Штатная численность организации    

7.   Адрес организации                  

8.   ИНН организации                    

9.   Телефон, факс, e-mail              

10.  Причина аттестации (первичная,    
периодическая, внеочередная)      

 

11.  Образование аттестуемого (когда   
и какие учебные заведения         
окончил, специальность и          
квалификация по диплому, номер    
диплома  

 

12.  Сведения о предыдущей(их)         
аттестации(ях)                    

 

13.  Области аттестации                А   Б.1 ... Б.12 Г.1 ... Г.3 Д   
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов 
СРО Некоммерческого партнѐрства 

«Содружество строителей» 

                                                                                                    Протокол  от  10.08.2016г.  № 2 

 

 

Изменение № 3 
 

в  Положение 
О выдаче СРО НП «Содружество строителей» 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству,  
реконструкции, капитальному ремонту 
 объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных                                         
и технически сложных объектов                                                                                          

(кроме объектов использования атомной энергии). 

СС-СРО-П-02-08-2014-06 
 
 
 
 

33. Работы  по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

 
Требования по взносу в компенсационный фонд.                                                                    

 

изложить в следующей редакции:      
 

Минимальный размер взноса  в компенсационный фонд на одного члена 
саморегулируемой организации устанавливается в зависимости от уровня ответственности 
члена саморегулируемой организации в соответствии с требованиями законодательства РФ 
и решения Общего собрания членов саморегулируемой организации. 
 

 


